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1. Пояснительная записка 

 

Программа по физике для 7класса разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г.№ 1897, стр.16-17) 

 с рекомендациями «Примерной программы основного общего 

образования по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. 

Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 

2017 г.); 

 с авторской программой основного общего образования по физике для 

7-9 классов (Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2016 г.) 

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов системы 

учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов); 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А.В. Перышкина 

«Физика» для 7  класса  базовый уровень. 

Рабочая программа включает в себя практический модуль «Лабораторный 

практикум» в объеме 11 часов 

 Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений 

и способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. 

Программа может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях 

разного профиля. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи 

между ними; 

 знакомство с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: природное 
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явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся, передача им опыта творческой деятельности. 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать 

как принципы его построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики; уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся 

собственную «траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено 

осуществление уровневой дифференциации: в программе заложены два уровня 

изучения материала — обычный, соответствующий образовательному 

стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые 

понятия, как энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе 

является и представление о структурных уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено 

необходимостью учета математической подготовки и познавательных 

возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и 

сформулированными выше идеями, положенными в основу курса физики, он 

имеет следующее содержание и структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем 

дается представление о том, что изучает физика (физические явления, 

происходящие в микро-, макро- и мегамире), рассматриваются теоретический и 

экспериментальный методы изучения физических явлений, структура 

физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы 

обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует 

привлечения знаний о строении вещества (темы «Движение и взаимодействие», 

«Звуковые явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные сведения о 

строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на 
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основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные 

положения молекулярно-кинетической теории, которые затем используются 

при объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, 

жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении 

атома, которые применяются далее для объяснения электростатических и 

электромагнитных явлений, электрического тока и проводимости различных 

сред. 

Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями 

(механическими, тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, 

световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные 

законы. Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но 

на данном этапе механика представлена как целостная фундаментальная 

физическая теория; предусмотрено изучение всех структурных элементов этой 

теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются границы 

применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные 

функции. Затем следует тема «Механические колебания и волны», 

позволяющая показать применение законов механики к анализу колебательных 

и волновых процессов и создающая базу для изучения электромагнитных 

колебаний и волн. 

За темой «Электромагнитные колебания и электромагнитные волны» 

следует тема «Элементы квантовой физики», содержание которой направлено 

на формирование у учащихся некоторых квантовых представлений, в 

частности, представлений о дуализме и квантовании как неотъемлемых 

свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся 

систему астрономических знаний и показать действие физических законов в 

мегамире. 

Курс физики носит экспериментальный характер, поэтому большое 

внимание в нем уделено демонстрационному эксперименту и практическим 

работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и дома. 

Как уже указывалось, в курсе реализована идея уровневой дифференциации. 

К теоретическому материалу второго уровня, помимо обязательного, т. е. 

материала первого уровня, отнесены некоторые вопросы истории физики, 

материал, изучение которого требует хорошей математической подготовки и 

развитого абстрактного мышления, прикладной материал. Перечень 

практических работ также включает работы, обязательные для всех, и работы, 

выполняемые учащимися, изучающими курс на повышенном уровне. В тексте 

программы выделены первый и второй уровни, при этом предполагается, что 

второй уровень включает материал первого уровня и дополнительные вопросы. 
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3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Учебный план составляет 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Рабочая программа включает в себя практический модуль 

«Лабораторный практикум» в объеме 11 часов, при планировании выделено 

курсивом.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Текущий контроль: самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тест, опрос; 

Тематический контроль: зачет, тест, контрольная работа. 

Уровень обучения – базовый 

 

4. Планируемые результаты  

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
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 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 

 

5. Содержание тем учебного предмета, курса в учебном плане  

 

7 класс 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. 

Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность 

и погрешность измерений. Физика и техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 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. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (21 ч) 
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Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 

тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других 

планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа 

на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (13 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резерв – 2 часа 

 

6. Тематическое планирование. 

 

№

п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

К-во 

часов 

Планируемый 

результат 

1. Введение 

Физика 

– наука о 

Физика- наука о 

природе. Предмет и 

методы физики. 

4 Знать: смысл понятий  

«тело», «вещество», 

«материя», «физические 
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природе. Экспериментальный и 

теоретический методы 

изучения природы. 

Измерение физических 

величин. Наблюдение и 

описание физических 

явлений. Физические 

приборы. 

Международная система 

единиц. 

явления». 

Уметь: использовать 

физические приборы и 

измерительные 

инструменты для 

измерения физических 

величин. 

Выражать результаты в 

СИ. 

2. Первона

чальные 

сведения 

о 

строении 

вещества. 

Строение вещества. 

Диффузия. Тепловое 

движение атомов и 

молекул. Броуновское 

движение. 

Взаимодействие частиц 

вещества. Модели 

строения газов, 

жидкостей и твёрдых тел, 

объяснение различий в 

молекулярном строении 

на основе этих моделей. 

5 Знать смысл понятий: 

вещество, 

взаимодействие, атом 

(молекула).  

Уметь: описывать и 

объяснять физическое 

явление- диффузия.  

3. Взаимод

ействие 

тел. 

Механическое 

движение. Траектория. 

Путь. Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость 

прямолинейного 

равномерного движения. 

Методы измерения 

расстояния, времени, 

скорости. Неравномерное 

движение. 

Взаимодействие тел. 

Масса тела. Плотность 

вещества. Методы 

измерения массы и 

плотности. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. 

Сила трения. Единицы 

силы. Связь между силой 

и массой тела. Метод 

измерения силы. Правило 

21 Знать:  

- явление инерции, 

физический закон, 

взаимодействие; 

- смысл понятий: путь, 

скорость, масса, 

плотность; 

- что мерой любого 

взаимодействия тел 

является сила; 

- определение массы; 

- единицы массы; 

- определение плотности 

вещества, формулу; 

- определение силы, 

единицы её измерения и 

обозначение; 

-определение сил 

тяжести, упругости, 

трения; 
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сложения сил. Уметь: 

- описывать  и объяснять 

равномерное 

прямолинейное движение; 

- использовать 

физические приборы для 

измерения пути,  времени, 

массы, силы; 

- выявлять зависимость: 

пути от расстояния, 

скорости от времени; 

силы от скорости; 

- выражать величины в 

СИ; 

- восроизвести или  

написать формулу; 

- работать с приборами 

при нахождении массы 

тел ( мензурка, весы); 

- работать с 

физическими величинами, 

входящими в изучаемые 

формулы; 

- схематически 

изобразить точку 

приложения силы; 

- составлять схемы 

векторов сил, 

действующих на тело; 

- приводить примеры 

сил. 

4. Давлени

е твердых 

тел, 

жидкосте

й и газов 

Давление, плотность 

газа. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды, 

их применение. 

Устройство шлюзов, 

водомерного стекла. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения 

атмосферного давления. 

Закон Архимеда. 

25 Знать:  

-  определение 

физических величин: 

давление, плотность 

вещества, объём,   масса; 

- смысл физических 

законов – закон Паскаля, 

закон Архимеда. 

Уметь:  

- объяснять передачу 

давления в жидкостях и 

газах; 
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- использовать 

физические приборы для 

измерения давления; 

- выражать величины в 

СИ; 

- решать задачи на закон 

Архимеда; 

- воспроизводить и 

находить физические 

величины по формуле 

закона Архимеда. 

5. Мощнос

ть и 

работа. 

Энергия. 

Работа. Мощность. 

Методы измерения 

работы, мощности, КПД 

механизмов.  

Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. 

Закон сохранения 

механической энергии. 

Простые механизмы. 

13 Знать: 

-определение работы и 

мощности, КПД, энергии, 

КПД механизмов, 

обозначение физических 

величин и единицы 

измерения; 

- устройство рычага; 

- устройство блока и 

золотое правило 

механики, объяснять на 

примерах; 

- закон сохранения 

энергии; 

- смысл  закона 

сохранения энергии, 

приводить примеры 

механической энергии и 

её  превращении. 

Уметь: 

- воспроизводить 

формулы, находить 

физические величины: 

работа, мощность; 

- изобразить на рисунке 

расположение сил и найти 

момент силы; 

- проводить эксперимент 

и измерять длину плеч 

рычага и массу грузов; 

- работать с 

физическими приборами; 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 22 города 
Калининграда 

 

12 
 

 

 

7. Описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса  

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

Оборудование кабинета физики, необходимое для реализации рабочей 

программы 

Демонстрационное оборудование. 

Лабораторное оборудование. 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник А.В. Перышкина. 

2. Физика. Методическое пособие. 7 класс (автор А.В.Перышкин). 

3. Физика. Сборник задач по физике 7 класс (авторы В.И.Лукашик, 

Е.В.Иванова). 

Электронные учебные издания 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией 

Н. К. Ханнанова). 

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 

3. Мультимедийные наглядные пособия. 

4. Библиотека интерактивных наглядных пособий  «Наглядная физика», 

«Экзамен медиа». 

5. Библиотека виртуальных физических экспериментов, «Современная 

гуманитарная академия». 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащихся используются следующие 

образовательные ресурсы: 

1. https://www.yaklass.ru- «Якласс» – образовательный  интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс дистанционного 

образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно. 

Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно 

добиться от учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 

дистанционного образования нацелена именно на полное вовлечение и 

- определять силу, 

высоту, работу (полезную 

и затраченную) 

- решать задачи. 

6.  Резерв  2   
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погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее 

самообразование. 

2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех 

регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру 

— это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно усиливающая классическое школьное 

образование 

3.https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные 

уроки по всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских 

программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 

соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам 

(ФГОС) и примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по типу 

экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4.  https://newschool.pcbl.ru.  ШЦП – электронная информационно-

образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все материалы, 

представленные в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 

представлены  в электронном виде, в мультимедийной и интерактивной форме, 

включая изображения, электронные формы учебников, видеозаписи, 

аудиозаписи, тексты, задания, графики, логотипы и иные материалы, в том 

числе представляющие собой составные произведения. 

5. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях с 

репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают 

школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и 

других ведущих вузов страны. 

6. https://olimpium.ru/. Платформа «Олимпиум» для проведения Олимпиад и 

курсов 

 

8. Результаты изучения учебного предмета, курса.  Оценочная 

система  

 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик освоит: 

 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 
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 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

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

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 

трения от силы нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования простых 

механизмов, обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств 

Система оценивания знаний. 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять 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» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. 

предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов 

и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 
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дальнейшему усвоению вопросов 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 недочётов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не 

более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

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

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 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  об

ъем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и 

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

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объ

ем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая 

лаборатория). 
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9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 УЧЕБНЫХ ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

Дата № п/п Тема урока К-во 

часов 
  1. Введение  3 
 1 Что изучает физика. Физическое тело, физические 

явления. 

1 

 2. Физические величины. Измерения величин. 

Точность и погрешность. 

1 

 3. Физика и техника. 1 

  2. Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

4 

 1 Строение вещества. Молекулы. 1 

 2 Диффузия. Взаимодействие молекул. 1 

 3 Агрегатные состояния вещества 

Различия в молекулярном строении. 

1 

 4 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Первоначальные сведения о строении вещества». 

1 

  3. Взаимодействие тел. 17 
 1 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное. 

1 

 2 Скорость. Единицы скорости. 1 

 3 Самостоятельная работа. Расчет пути, скорости, 

времени движения. 

1 

 4 Инерция. Взаимодействие тел. 1 

 5 Масса тела. Единицы массы. 1 

 6 Плотность вещества. 1 

 7 Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

 8 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

 9 Контрольная работа № 1. 

«Механическое движение. Масса тела. Плотность 

вещества». 

1 

 10 Сила. Динамометр. 1 

 11 Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

 12 Сила упругости. Закон Гука. 1 

 13 Вес. Невесомость. 1 

 14 Равнодействующая сил. 1 

 15 Сила трения. 1 

 16 Решение задач по теме «Силы». 1 

 17 Трение в природе и технике. 1 
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Кратковременная контрольная работа № 2 «Сила. 

Равнодействующая сил». 
  4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 23 
 1 Давление. Единицы давления. 1 

 2 Способы уменьшения и увеличения давления. 1 

 3 Давление газа. 1 

 4 Закон Паскаля. 1 

 5 Давление в жидкости и газе. 

Кратковременная контрольная работа № 3. 

1 

 6 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

 7 Решение задач. 1 

 8 Сообщающиеся сосуды. 1 

 9 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

 10 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 

1 

 11 Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 

 12 Решение задач. 1 

 13 Манометры.  

Кратковременная контрольная работа № 4 

«Давление в жидкости и газе». 

1 

 14 Поршневой жидкостный насос. 1 

 15 Гидравлический пресс. 1 

 16 Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. 

1 

 17 Архимедова сила. 1 

 18 Плавание тел. 1 

 19 Решение задач. 1 

 20 Плавание судов. 1 

 21 Воздухоплавание. 1 

 22 Повторение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 

 23 Контрольная работа № 5  

«Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

1 

  5. Работа, мощность, энергия (12 часов) 12 
 1 Механическая работа. 1 

 2 Мощность. 1 

 3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

1 

 4 Момент силы. 1 

 5 Рычаги в технике, быту и природе. 1 

 6 Применение закона равновесия рычага к блоку.  1 
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«Золотое правило механики». 
 7 Решение задач. 

«Золотое правило механики». 

1 

 8 Решение задач. 1 

 9 Энергия потенциальная и кинетическая 

Кратковременная контрольная работа № 6 по теме 

«Работа и мощность». 

1 

 10 Превращение одного вида энергии в другой. Закон 

полной механической энергии. 

1 

 11 Итоговая  контрольная работа № 7 1 

 12 Анализ контрольной работы. Подведение итогов. 1 

6. Лабораторный практикум (11 часов) 
 1 Определение цены деления измерительного 

прибора. 

1 

 2 Определение размеров малых тел. 2 
 3 Измерение массы тела на рычажных весах. 3 
 4 Измерение объема тела. 4 
 5 Определение плотности твердого тела. 5 
 6 Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром. 
6 

 7 Измерение силы трения с помощью динамометра. 7 
 8 Определение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело. 
8 

 9 Выяснение условий плавания тела в жидкости. 9 
 10 Выяснение условия равновесия рычага 10 
 11 Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости 
11 

 

 
 Итого 70 
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