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Рабочая программа составлена на основе требований:  

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 
Среднее (полное) общее образование (Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. No413); 

− Обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования по 
физике (Приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999 № 56); 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена 
по физике; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО КШИ 
«АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 
− Линия УМК  А.В. Перышкин «Физика» 7,8 класс и А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

«Физика»  9 класс 
Цели и задачи курса 

Цель 
• усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также 
интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

  Задачи 
 

• знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы; 

• приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых явлениях, 
физических величинах, характеризующих эти явления;  

• формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием с 



использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 
жизни; 

• овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки; 

• понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека. 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 
обучающихся; 

• внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий, формирующих ключевые компетенции; 

• формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах. 
 

 
При составлении рабочей программы учебный материал для содержания программы 

осуществлён с учётом целей и задач изучения физики в основной школе, её места в системе 
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей  
обучающихся 7 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, 
отводимого на изучение предмета. 
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Раздел 1. «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля)» 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 
соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-
познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 
владения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 
Обучающийся 7 класса научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов; 
• 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: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); 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: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 
измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
• формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
• видеть физическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
• планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
• выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
• интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
• оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 



• устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 
 
Предметные результаты  

•  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 явлениями, 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, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 
кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 
источники информации. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 



• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта.  

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; 
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
 

Коммуникативные УУД:  
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
• взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

• прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
• разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
• координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

 
К важнейшим личностным результатам физики  в основной школе относятся: 

• ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпример; 

• основы экологической культуры; понимание ценности здорового образа жизни; 
• формирование способности к эмоциональному восприятию физических задач, 

решений, рассуждений; 
• умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

 
• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении  задач. 
 

. 
Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 
обучающихся, направленные на достижения результата: 

• индивидуальная; 
• групповая; 
• деятельность на основе восприятия элементов действительности; 
• и другие. 



Раздел 2. «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
1.Введение (3 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. Точность и 
погрешность измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 

Демонстрации и опыты: 
• Измерение размеров тел. 
• Измерение расстояний. 
• Измерение времени между ударами пульса. 

Лабораторные работы -1: 
№ 1. Определение цены деления измерительного прибора. 
 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, тело, цена деления 
прибора, точность и погрешность измерений. 

Обучающиеся должны уметь: 
 
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, температуры, объема. 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц. 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ. 

Приводить примеры практического использования физических знаний. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 
 

 
Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 



• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 
 
2.Первоначальные сведения о строении вещества (4 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. 

Демонстрации и опыты: 
• Диффузия в растворах и газах. 
• Модель хаотического движения молекул в газе. 
• Модель броуновского движения. 
• Сцепление твердых тел. 
• Демонстрация образцов кристаллических тел. 
• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 
• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Лабораторные работы -1: 
№ 2. Определение размеров малых тел. 
 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом. 

Обучающиеся должны уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: броуновское движение, диффузия в 
газах, жидкостях и твердых телах, взаимодействие частиц вещества, свойства газов, 
жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 
 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин. 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц. 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний. 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 
 
Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 
 

3. Взаимодействие тел (26 ч.)  
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Физические величины, необходимые для 
описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время 
движения). Равномерное и неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля 
скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса 
тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. 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 сила. Сила трения. Трение 
скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Физическая природа небесных 
тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 
• Равномерное прямолинейное движение. 
• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 
• Измерение скорости равномерного движения. 
• Явление инерции. 
• Измерение силы. 
• Определение коэффициента трения скольжения. 
• Определение жесткости пружины. 
• Сложение сил, направленных по одной прямой. 
• Исследование зависимости силы трения от силы нормального 

давления (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 
• Исследование зависимости массы от объема (с представлением 

результатов в виде графика или таблицы). 
• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной 

силы (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 
Лабораторные работы -5: 
№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 



№ 4. Измерение объема тела. 
№ 5. Определение плотности твердого тела. 
№ 6. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 
№ 7. Измерение силы трения. 
 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом; 

Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила. 

Обучающиеся должны уметь: 
Описывать и объяснять физические явления:  механическое движение, равномерное и 
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 Понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон 
Гука; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы. 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 
пружины,   силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от  площади 
соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального давления). 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 
Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 



• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (19 ч.) 
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 

изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на 
дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. 
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 
Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и 
судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 
• Барометр. 
• Измерение атмосферного давления. 
• Опыт с шаром Паскаля. 
• Гидравлический пресс. 
• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема 

погруженной части. 
          Лабораторные работы -2: 

№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело. 
№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом; 

Смысл физических величин: давление, сила давления, Архимедова сила. 

Обучающиеся должны уметь: 
Описывать и объяснять физические явления:   атмосферное давление, давление газов, 
жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
увеличения и уменьшения давления; 
Понимать смысл основных физических законов: Паскаля, Архимеда. 
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин:  атмосферного давления, давления жидкости и газа на дно и стенки 
сосуда, силы Архимеда; 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, 
условий плавания тел в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 
тепловых и электромагнитных явлениях; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 



Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 
 
Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 
Работа и мощность. Энергия (15 ч.)  
Механическая работа. Мощность. 
Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство 
работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия 
равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент 
полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 
• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 
• Определение момента силы. 
• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Лабораторные работы -2: 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметные результаты обучения: 



Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом; 

Смысл физических величин:  работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия; 

Обучающиеся должны уметь: 
Описывать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 
энергии в другой; 

понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага, 
нахождения КПД наклонной плоскости. 

Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости: соотношения сил и плеч для равновесия рычага. 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях. 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 
 

Метапредметные результаты обучения: 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 
• соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 



• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 
и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 
 
Обобщающее повторение (3 ч.) 
 
 

 
Внутрипредметный модуль   

Решение задач повышенного уровня сложности 
 (6 часов) 

1. Взаимодействие тел  (2 часа) 
Механическое движение. Скорость. Средняя скорость. Масса тела.  
 Плотность вещества. 

Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
 

• смысл физических величин:  скорость, средняя скорость, масса тела, 
 плотность вещества. 

  
Обучающиеся должны уметь: 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 
•осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 
Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

Личностные результаты обучения: 
• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 
 

2. Давление твердых тел, жидкостей и газов 
(3часа) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы 
изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на 



дно и стенки сосуда. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 
Манометр. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 
 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом; 

Смысл физических величин: давление, сила давления, Архимедова сила. 

Обучающиеся должны уметь: 
Описывать и объяснять физические явления:   атмосферное давление, давление газов, 
жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 
жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 
увеличения и уменьшения давления; 
Понимать смысл основных физических законов: Паскаля, Архимеда. 
Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

 
Метапредметные результаты обучения: 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 
Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 
• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 

техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 
• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 

и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 

 

 
 

3. Работа и мощность. Энергия 



(1 час) 
Механическая работа. Мощность. 
Момент силы.  Рычаг. Равновесие сил на рычаге.  Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия 
твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия 
механизма. 

 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать: 
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
атом; 

Смысл физических величин:  работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, коэффициент полезного действия; 

Обучающиеся должны уметь: 
Описывать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 
энергии в другой; 

понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях. 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно – 
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 
представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности, 
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов. 
 

Метапредметные результаты обучения: 
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач. 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию. 

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на 
поставленные вопросы и излагать его. 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 
задачи. 

• соотносить новую информацию с уже изученной. 
Личностные результаты обучения: 

• формирование ответственного отношения к обучению. 
• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению. 
• формирование навыков работы с текстом. 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений. 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей. 



• убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам науки  и 
техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

• приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе 
и самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и 
явления в соответствии с жизненными потребностями и интересами. 
 



РАЗДЕЛ 3. «Тематическое планирование» 
 

Тематический план  
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

Кодификатор элементов 
содержания и 

требований к уровню 
подготовки 

1 Глава 1. Введение. 3 КПУ1.1-3.2 
2 Глава 2. Первоначальные сведения о 

строении вещества.  
4 КПУ1.1-3.2 

3 Глава 3. Взаимодействие тел.  26 КЭС 1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 
1.2.6, 1.2.8, 1.2.9 

КПУ 1.1-3.2     
4 Глава 4. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов. 
19 КЭС 1.2.10, 1.3.3-1.3.5 

КПУ 1.1-3.2 
5 Глава 5. Работа и мощность. Энергия. 15 КЭС 1.4.4-1.4.8 

КЭС 1.3.1, 1.3.2 
КПУ 1.1-3.2 

 Обобщение по курсу  3 
 

 Всего: 70 
 

 
Тематический план  

Решение задач повышенного уровня сложности 
 

№ 
п/п 

Тема Всего часов Кодификатор элементов 
содержания и 

требований к уровню 
подготовки 

1. Взаимодействие тел. 2 КПУ1.1.-3.2 
2. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 3 КПУ1.1.-3.2 
3. Работа и мощность. Энергия. 1 КПУ1.1.-3.2 
4. Итого: 6 

 



Приложение  
к рабочей программе по физике для 7 класса 

Итоговая контрольная работа для 7 класса 
 

Часть А 

Физическим телом является: 

А) автомобиль; Б) воздух; В) килограмм; Г) плавление; 

Все вещества состоят из.. 

А) мельчайших частиц – молекул; Б) разных материалов; В) все по – разному. 

В теплом помещении диффузия происходит быстрее, так как: 

А) уменьшаются промежутки между молекулами; Б) увеличивается скорость движения молекул; В) 
уменьшается скорость движения молекул; Г) изменяются размеры молекул. 

Изменение скорости движения тела происходит: 

А) само по себе; Б) пока на него действует другое тело; 

В) без действия на него другого тела; Г) после действия на него другого тела; 

Диффузия – это… 

А) хаотическое движение молекул; Б) направленное движение молекул; 

В) взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого. 

В каких агрегатных состояниях могут находиться вещества? 

А) горячее; Б) холодное; В) жидкое, твёрдое, газообразное. 

Что характеризует мощность? 

А) силу; Б) скорость; В) быстроту выполнения работы. 

Какую физическую величину определяют по формуле P= F/S ? 

А) работу; Б) мощность; В) давление; Г) КПД; Д) энергию; 

Тело всплывает. Каково соотношение между силой тяжести и архимедовой силой? 

 А) Fm = FA = 0 Б) Fm < FA В) Fm = FA = 0 Г) Fm > FA 

«Золотое правило» механики гласит: 

А) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в расстоянии; 

Б) во сколько раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в работе; 

В) во сколько раз выигрываем в работе, во столько раз проигрываем в расстоянии 



  

Часть В 

1.За какое время велосипедист пройдет 250 метров, двигаясь со скоростью 5 м/с? 

2.Средняя плотность человеческого тела составляет 1070 кг/м3. Вычислите объем тела человека 
массой 53,5 кг. 

3.Чему равно давление воды на глубине 2 м? Плотность воды 1000 кг/м3. 

4.Трактор тянет плуг с силой 3000Н. Какая работа совершается на пути 30 м? 

5.С помощью простого механизма совершена полезная работа 40 Дж. Каков полный КПД его, если 
полная работа составила 80 Дж? 

  

Часть С 

1.Чему равна сила, удерживающая мраморную балку объемом 6 м3 в воде? Плотность воды 1000 
кг/м3, плотность мрамора 2700 кг/м3. 

2.Какова мощность двигателя крана, если он поднимает бетонную плиту массой 2т на высоту 20м за 
20с? 

 
 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ 

 Преподавание физики, как и других предметов, предусматривает индивидуально- тематический 
контроль знаний обучающихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой 
достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных элементов: 
теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач и экспериментальных 
умений.  
Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий, 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 применить знания в 
новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 
явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 
физики, не препятствующие 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 
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

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

Оценка письменных контрольных работ 

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

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более 
одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 
трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 
недочетов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка лабораторных работ. 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет 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 техники безопасности; правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно 
выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не 
более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 
допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 
производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок. 
Грубые ошибки:  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения.  



2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; 
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, 
показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 
решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов.  
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки:  
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 
схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
4. Нерациональный выбор хода решения.  

Недочеты  
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач.  
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
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