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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1598.  

 Примерной Программы основного общего образования по физике : Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. Физика. 7-9 классы. М.: Дрофа, 2008 

год. М.: Просвещение, 2013. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 

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

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

 



Обучение физике  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 

В направлении  личностного развития: 
 сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

В  метапредметном направлении: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

 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; 

 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; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

В предметном направлении:  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 



 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

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

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

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

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 



• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

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

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 



Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•  владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 



     Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития.  

    При составлении программы учитывались следующие особенности детей:   

 неустойчивое внимание,  

 малый объём памяти,  

 затруднения при восприятии и воспроизведении учебного материала,  

 несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение),  

 плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

     Основной целью обучения физики в классах с ЗПР, является обеспечение прочных и сознательных физических знаний и умений, 

необходимых обучающимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.  

      Важнейшими задачами курса физики для обучающихся с ЗПР  являются: 

 развитие логического мышления и речи обучающихся; 

 формирование у обучающихся навыков умственного труда – планирование работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

осуществление самоконтроля; 

 умение грамотно и аккуратно делать физические записи, уметь объяснять их и использовать в практической деятельности. 

     Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития, с трудом усваивают программу по физике в классах средней ступени. 

Поэтому, в программу предмета «Физика»  внесены некоторые изменения: 

 увеличено количество часов на повторение пройденного материала в начале и в конце учебного года; 

 увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью обучающихся; 

 некоторые темы даны как ознакомительные; 

 теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач, упражнений и выполнения заданий наглядно-

практического характера; 

 уменьшено количество контрольных работ; 

 после каждой контрольной работы проводится коррекция ЗУН. 

      

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

физики на этапе основного общего образования отводится 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 Организация учебного процесса 



 

 

  

Система оценки достижений обучающихся: традиционная 5 – бальная. 

 

Оценка «5» ставится в случае:  

1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3) Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «4»ставится в случае :  

1) Знание изученного программного материала.  

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3»ставится в случае:  

1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

Технологии обучения Формы обучения Формы контроля 

‒ технология коррекционно-развивающего обучения 

‒ технология адаптивной системы обучения 

‒ технология дифференцированного и индивидуального 

обучения 

‒ информационно - коммуникационные технологии 

‒ обучение в сотрудничестве 

‒ здоровье сберегающие технологии 

‒ элементы проблемного обучения 

‒ элементы игровых технологий 

‒ исследовательские методы обучения 

‒ технологии интегрированного обучения 

‒ индивидуальные 

‒ групповые 

‒ фронтальные 

‒ классные 

‒ внеклассные 

‒ устный опрос  

‒ письменный опрос  

‒ тестирование 

‒ индивидуальные задания  

‒ лабораторная работа  

‒ самостоятельная работа  

‒ контрольная работа 

‒ исследовательские и проектные 

работы 

‒ защита проекта 

 



3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка  «2» ставится в случае:  

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

  Оценка лабораторных и контрольных работ.  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка «4»  ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2)  или не более двух недочетов.  

Оценка «3»  ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2»  ставится, если ученик:  

1) допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;  

2) или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание: 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание разделов программы и характеристика основных видов деятельности обучающихся 7 класса 

 

№ Содержание раздела программы Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

1 Введение в курс физики. 

Что изучает физика, физические явления.  

Наблюдения, опыты, измерения. 

  

Физика и техника. 

 

 

Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора». 

4 - объяснять, описывать физические явления, отличать физические явления 

от химических явлений; 

- проводить наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения физики; 

- выделять основные этапы развития физической науки и называть имена 

выдающихся ученых; 

- определять место физики как науки, делать выводы о развитии 

физической науки и ее достижениях; 

- находить цену деления любого измерительного прибора, представлять 

результаты измерений в виде таблиц; 

- анализировать результаты по определению цены деления 

измерительного 

прибора, делать выводы; 

 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества.  

10  



Молекулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диффузия, движение молекул. 

 

 

 

Три состояния вещества  

 

 

 

- объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, 

броуновское движение; 

- схематически изображать молекулы 

воды и кислорода; 

- определять размер малых тел; 

- сравнивать размеры молекул разных 

веществ: воды, воздуха; 

- объяснять: основные свойства молекул, физические явления на основе 

знаний о строении вещества; - объяснять явление диффузии и зависимость 

скорости ее протекания от температуры тела; 

- приводить примеры диффузии в окружающем мире; 

- наблюдать процесс образования кристаллов; 

- анализировать результаты опытов по движению молекул и диффузии; 

- доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

- приводить примеры практического использования свойств веществ в раз-

личных агрегатных состояниях; 

 - измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы измере-

ния размеров малых тел; 

- представлять результаты измерений 

в виде таблиц; 



Фронтальная лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых тел» 

 

- выполнять исследовательский эксперимент по определению размеров 

малых тел, делать выводы; 

- работать в группе; 

3 Взаимодействие тел. 

Механическое движение , равномерное 

движение.  

 

 

 

 

 

 

Скорость. 

 

 

 

 Лабораторная работа №3 «Изучение 

зависимости пути от времени при 

17  

- определять траекторию движения тела; 

- переводить основную единицу пути в км, мм, см, дм; 

- различать равномерное и неравномерное движение; 

- доказывать относительность движения тела; 

- определять тело, относительно которого происходит движение; 

- использовать межпредметные связи физики, географии, математики; 

- рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при 

неравномерном движении; 

- выражать скорость в км/ч, м/с; 

- анализировать таблицу скоростей движения некоторых тел; 

- представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков; 

- определять: путь, пройденный за данный промежуток времени, скорость 

тела по графику зависимости пути равномерного движения от времени; 

- находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения; 



прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости» 

 

      

 

 Инерция, взаимодействие тел, масса тел, 

измерение массы тела с   помощью  весов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4 « Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

 

 

- приводить примеры проявления явления инерции в быту; 

- объяснять явление инерции; 

- приводить примеры взаимодействия тел, приводящего к изменению их 

скорости; 

- устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его 

массы; 

- переводить основную единицу массы в т, г, мг; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, систематизировать и 

обобщать полученные сведения о массе тела; 

- различать инерцию и инертность тела; - взвешивать тело на учебных 

весах и с их помощью определять массу тела; 

- пользоваться разновесами; 

- применять и вырабатывать практические навыки работы с приборами; 

 - определять плотность вещества; 

- анализировать табличные данные; 

- переводить значение плотности из кг/м3 в г/см3; 

- измерять плотность твердого тела с помощью весов и измерительного 

цилиндра; 

- анализировать результаты измерений и вычислений, делать выводы; 



Плотность вещества. 

 

  

Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности вещества твердого тела» 

 

 

 

 

Явление тяготения. 

 

 

Сила упругости, закон Гука. 

  

 

 

 

- представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц; 

- работать в группе; 

- графически, в масштабе изображать силу и точку ее приложения; 

- определять зависимость изменения тела от приложенной силы; 

- анализировать опыты по столкновению шаров, сжатию упругого тела и 

делать выводы; 

- приводить примеры проявления тяготения в окружающем мире; 

- находить точку приложения и указывать направление силы тяжести; 

- выделять особенности планет земной группы и планет-гигантов 

(различие и общие свойства); 

- работать с текстом учебника, систематизировать и обобщать сведения о 

явлении тяготения и делать выводы; 

- отличать силу упругости от силы тяжести; 

- графически изображать силу упругости, показывать точку приложения и 

направление ее действия; 

- объяснять причины возникновения силы упругости; 

- приводить примеры видов деформации, встречающиеся в быту; 

- опытным путём определять зависимость удлинения пружины от модуля 

приложенной силы; 



Лабораторная работа №6 «Градуированние 

пружины и измерение сил динамометром» 

 

  

 

 

Динамометр, сила трения , трение скольжения, 

качения, покоя. 

 

 

- измерять силу с помощью силомера, медицинского динамометра; 

- различать вес тела и его массу; 

- анализировать, делать выводы; 

- работать в группе; 

- называть способы увеличения и уменьшения силы трения; 

- применять знания о видах трения и способах его изменения на практике; 

- объяснять явления, происходящие из-за наличия силы трения 

- называть способы увеличения и уменьшения силы трения; 

- применять знания о видах трения и способах его изменения на практике; 

- объяснять явления, происходящие из-за наличия силы трения, 

анализировать их и делать выводы; 

 

4  Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

      Давление твердых тел. 

       

 

Давление газа , закон Паскаля. 

 

20 - приводить примеры, показывающие зависимость действующей силы от 

площади опоры; 

- вычислять давление по известным массе и объему; 

- переводить основные единицы давления в кПа, гПа; 

- отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

- объяснять давление газа на стенки сосуда на основе теории строения 

вещества; 



 

 

 

      Сообщающие сосуды. 

 

 

      Атмосферное давление, опыт Торричелли, 

барометр – анероид. 

 

 

 

 

 

 

 

      Архимедова сила, условия плавания тел, 

воздухоплавание.  

 

- анализировать результаты эксперимента по изучению давления газа 

- приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

- проводить исследовательский эксперимент с сообщающимися сосудами, 

анализировать результаты, делать выводы; 

сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности 

Земли; 

- объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы; 

- сравнивать атмосферное давление на различных высотах от поверхности 

Земли; 

- объяснять влияние атмосферного давления на живые организмы; 

- измерять атмосферное давление с помощью барометра-анероида; 

-рассчитывать силу Архимеда; 

- указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

- работать с текстом учебника, обобщать и делать выводы; 

- анализировать опыты с ведерком Архимеда; 

- объяснять причины плавания 

тел; 

- приводить примеры плавания различных тел и живых организмов; 

- конструировать прибор для демонстрации гидростатического давления; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная лабораторная работа 

№7«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

 Фронтальная лабораторная работа №8 

«Выяснение условия плавания тел в жидкости» 

 

- применять на практике знания условий плавания судов и воздухоплава-

ния; 

- применять знания из курса биологии, географии, природоведения при 

объяснении плавания тел; 

- опытным путем обнаруживать, выталкивающее действие жидкости на 

погруженное в нее тело; 

- определять выталкивающую силу; 

- работать в группе; - на опыте выяснить условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости; 

- работать в группе; 

 

5  Работа и мощность, энергия. 

Работа силы, мощность, простые механизмы. 

Условие равновесия рычага. 

12  

- вычислять механическую работу; 



  

 

 

Фронтальная лабораторная работа   №9 

«Выяснение условий равновесия рычага». 

 

 

 

 КПД механизмов. 

Фронтальная лабораторная работа №10   

«Определение КПД наклонной плоскости» 

 

       

 

 Потенциальная и кинетическая энергия. 

 

- применять условия равновесия рычага в практических целях: подъём и 

перемещение груза; 

- определять плечо силы; 

- решать графические задачи; 

- проверять опытным путем, при каком соотношении сил и их плеч рычаг 

находится в равновесии; 

- проверять на опыте правило моментов; 

- применять знания из курса биологии, математики, технологии; 

- работать в группе; - опытным путем устанавливать, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, меньше полной; 

- анализировать КПД различных механизмов; 

- работать в группе; 

- опытным путем устанавливать, что полезная работа, выполненная с по-

мощью простого механизма, меньше полной; 

- анализировать КПД различных 

механизмов; 

- работать в группе; 

- приводить примеры тел, обладающих потенциальной, кинетической 

энергией; 

- работать с текстом учебника; 



- применять теоретические знания к решению задач различных типов по 

теме; 

 

6 Обобщение учебного материала. 4  

 

Перечень контрольных работ 

1 Контрольная работа №1  «Равномерное движение». 

2 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 

3 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей, газов». 

4 Контрольная работа №4 «Работа и мощность. Энергия» 

 

Перечень лабораторных работ 

1 Лабораторная работа №1  «Определение цены деления измерительного прибора». 

2 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 

3 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». 

4 Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 

5 Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества твердого тела». 



6 Лабораторная работа №6 «Градуированние пружины и измерение сил 

динамометром». 

7 Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы». 

8 Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тел в жидкости». 

9 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий равновесия рычага». 

10 Лабораторная работа №10 «Определение КПД». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Учащийся научится: 

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

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел; 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление,  

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел;  

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Эргономическая мебель, соответствующая ростовым особенностям обучающихся: 

№ п/п Наименование Количество 

(штук) 

1 Столы ученические 6 

2 Стулья ученические 12 

 

2. Мебель: 

№ п/п Наименование Количество 

(штук) 

 1 Классная доска 1 

2 Шкафы полуоткрытые (школьные) 3 

3 Стол учительский  1 



4 Стул учительский 1 

 

3. Ноутбук учителя 

    4. Используемые технические средства:  

1.         Весы лабораторные    

2 . Весы учебные    

3 . Измерительный цилиндр (мензурка)    

4 . Отливной сосуд    

5 . Прибор для демонстрации Броуновского движения    

6 . Макет двигателя внутреннего сгорания    

7 . Манометр металлический демонстрационный    

8 . Манометр жидкостный демонстрационный    

9 . Психрометр    

10.  Гигрометр    

11 . Сообщающиеся сосуды    

12 . Барометр - анероид    

13 . Термометр демонстрационный    



14 . Термометр лабораторный    

15  Модель нагнетательного насоса    

16 . Модель трубы разного сечения    

17 . Модель всасывающего насоса   

18 . Прибор для изучения закона сохранения импульса    

19 . Прибор по кинематике и динамике    

20 . Модель ракеты    

21 . Пистолет баллистический лабораторный   

22 . Прибор по кинематике и динамике с движущейся тележкой    

23 . Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров    

24 . Рычаг демонстрационный    

25 . Рычаг лабораторный    

26 . Жёлоб длинный    

27 . Жёлоб короткий    

28 . Тележки    

29 . Пробирки лабораторные    

30 . Колбы    



31 . Приборы для демонстрации деформаций    

32 . Шар для демонстрации веса воздуха    

33 . Прибор для демонстрации атмосферного давления    

34 . Набор пружин с различной жёсткостью    

35 . Набор цилиндров одинакового объёма, но разной массы    

36 . Набор брусков одинакового объёма, но разной массы    

37 . Бруски деревянные    

38. Брусок круглый    

39.  Набор блоков лабораторный    

40. Уровень    

41. Штативы    

42. Набор ареометров    

43. Калориметры    

44. Теплоприемник    

45. Набор гирек для лабораторных весов    

46. Набор гирек для весов учебных    

47. Микрометр    



48. Динамометр демонстрационный    

49. Набор грузов по 100 грамм    

50. Динамометр лабораторный (4 Н)    

51. Динамометр школьный (2,5 Н)    

52. Блок подвижный    

53. Блок неподвижный    

54. Набор капилляров    

55. Отвесы    

56. Линейка визирная    

57. Прибор для демонстрации теплоёмкости    

58. Прибор для измерения ускорения свободного падения    

59. Ведёрко Архимеда   

60.  Гири 5 кг; 2 кг; 1 кг    

61.  Насос    

Электричество  

62. Электрометр    

63. Электроскоп    



64. Султан электрический    

65. Стеклянная палочка    

66. Эбонитовая палочка    

67. Лампочка на подставке 220 вольт    

68. Лампочка на подставке 2,5 вольт    

69. Амперметр лабораторный    

70. Вольтметр лабораторный    

71. Набор амперметров и вольтметров лабораторных    

72. Электрические провода    

73. Резисторы разного сопротивления лабораторные    

74. Переключатели лабораторные    

75. Гальванометр демонстрационный    

76. Амперметр демонстрационный    

77. Вольтметр демонстрационный    

78. Реостат демонстрационный   

79. Звонок электрический демонстрационный    

80. Аппарат телеграфный    



81. Магазин сопротивлений    

82. Магнит полосовой    

83. Магнит дугообразный    

84. Электромагнит разборный    

85. Катушка для демонстрации магнитного поля тока    

86. Трансформатор разборный    

87. Стальной сердечник    

88. Моток для демонстрации электромагнитной индукции    

89. Компас    

90. Плитка электрическая    

91. Осциллограф    

92. Приставка-генератор к осциллографу    

93. Генератор звуковой лабораторный    

94. Преобразователь высоковольтный школьный «Разряд 1»    

95. Наборы катушек для демонстрации магнитного поля тока    

96. Батарея конденсаторов    

Оптика  



97. Линзы лабораторные на подставке    

98. Экран со щелью    

99. Стеклянные пластины   

100  Дисперсионная призма    

101  Увеличительное зеркало    

102  Камертон    

103  Комплект фотографий треков заряженных частиц   

 

 

 

 

 

 

 

5.Список учебно-методической литературы 

 

Класс Учебники Методические пособия для 

учителя 

Методические материалы для 

обучающихся 

ЭОР 



7 

 

 

 

 

 

 Пёрышки А.В. Физика.7,класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2016 г. 

 

 Волков В.А, Полянский С.Е. 

Поурочные разработки по физике. 

7класс. М.: ВАКО, 2007. 

 Гладышева Н.К., Нурминский 

И.И.и др. Физика.7-9 классы. Тесты. 

– М.: Дрофа, 2008 

Дик Ю.И., Ильин В.А., Исаев Д.А.и 

др. Физика. Большой справочник 

для школьников и поступающих в 

вузы.- М.: Дрофа, 2008. 

Кабардин О.Ф., Орлов В.А. 

Физика.7-9 классы. Тесты. – М.: 

Дрофа, 2001 г. 

. 

Кабардин.О.Ф. Физика. 

Подготовка к ЕГЭ. Вступительные 

испытания. Издательство 

«Экзамен»,2011 г 

 Л. Гальперштейн, Занимательная 

физика, РОСМЕН, Москва, 1998;. 

http://shimrg.rusedu.net/ca

tegory/646/1577   

 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/. 

 

  

 

 

 

 

 

http://shimrg.rusedu.net/category/646/1577
http://shimrg.rusedu.net/category/646/1577
http://school-collection.edu.ru/
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