
 
 

 

 

 



Структура программы: 

I.Пояснительная записка 

II.Общая характеристика учебного предмета 

III.Место учебного предмета в учебном плане 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

V.Содержание программы  

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по предмету 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

IX. Приложения к программе                                  

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 

104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

 Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год. 

 Авторская учебная программа по физике для основной школы, 7-9 классы к УМК  

А. В. Перышкина. Авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2017г. 

Программа для 9 класса разработана на основе авторской программы Н. В. 

Филонович, Е.М.Гутник «Рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М.Гутник. Физика 

7-9 классы», Москва, Дрофа, 2017 г и методического пособия к учебнику А.В.Перышкина 

«Физика. 7 класс» Е.М.Гутник, О.А. Черникова, Москва, «Дрофа», 2016 г. Планирование 

методического пособия, рассчитанного на 68 часов расширено за счет уроков решения задач. 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися 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; 

 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 

Достижение 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. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 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.  

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу 

обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники 

и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, 

законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

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

технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных 

технических устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и 

бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, 

поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, 

что способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в 

виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений  
 



и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время 

знаковых системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть 

преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного 

получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 

реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 

личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 

образования. 

III.Место учебного предмета в учебном плане 
В обязательной части учебного плана МБОУ «ООШ № 104» на изучение физики в 

основной школе отводится: в 7,8 классах - 2 учебных часа в неделю (при 34 учебных неделях), в 9 

классе – 3 учебных часа в неделю (при 34 учебных неделях), всего 238 уроков. 

В виду индивидуальных особенностей ученика, по решению врачебной комиссии, 

он определен на домашнее обучение с 1 декабря 2019 г., учебный курс состоит из 22 часов 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

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. 

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.  

 

V.Содержание программы 

7 класс 

(22 ч, 2 ч в неделю)  

Основное содержание  

Взаимодействия тел (4 ч) 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

2. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (11 ч) 

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

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 



жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы 

измерение атмосферного давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

4. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (6 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 

5. Выяснение условия равновесия рычага. 

6. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирование по 

предмету 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

лабор. 

работ 

7 класс 

1 Взаимодействие тел 4 2 

2 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 11 2 

3 Работа и мощность. Энергия 6 2 

4 Итоговое повторение 1  

итого 22 6 

 

VII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Физика: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2017.  

 

7класс А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 7 Дидактические материалы М,Дрофа, 2013 

Т.А. Хананова Рабочая тетрадь по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

Т.А. Хананова Тесты по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

В.В. Шахматова Диагностические работы физика 7 класс  М ,Дрофа, 2015г 

А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

О.И. Громовцева Контрольные и самостоятельные работы по физике в 7 классе 

М., Экзамен,. 2013г 

И.В. Годова Контрольные работы в новом формате физика 7 класс М. Интеллект 

центр, 2013г 

 

№ Название учебного оборудования 
Класс 

7-9 
1.  

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 7-9 
2.  

АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 8-9 
3.  

ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ 8-9 



4.  

ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ 7-9 
5.  

ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 7-9 
6.  

МЕНЗУРКИ 7-9 
7.  

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 7-9 
8.  

Источники и постоянного напряжения 7-9 
9.  

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА» 7-9 
10.  

КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ 7-9 
11.  

КОМПЛЕКТЛАБОРАТОРНЫЙ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 7-9 
12.  

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА» 8 
13.  

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 
7-9 

14.  

БАРОМЕТР-АНЕРОИД 7 
15.  

  МАНОМЕТР  ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
7 

16.  

ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ 7-9 
17.  

КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ 7,9 
18.  

НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА» 7,9 
19.  

ВЕДЕРКО АРХИМЕДА 7 
20.  

 КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ ЯЩИКАХ С 

МОЛОТОЧКОМ 
9 

21.  

 МАШИНА ВОЛНОВАЯ 7-9 
22.  

НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА 7-9 
23.  

СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ 7 
24.  

РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 7 
25.  

ТРИБОМЕТР  ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 7,9 
26.  

ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  РАВНОУСКОРЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
7,9 

27.  

НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ 7,9 
29.  

ТРУБКА ВАКУУМНАЯ 7-9 
30.  

 ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КОНВЕКЦИИ В 

ЖИДКОСТИ 
8 

31.  

ШАР С КОЛЬЦОМ 7 
32.  

ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ 7 
36.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 7-9 
39.  

ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 7-9 
40.  

НАБОР МАГНИТОВ 7-9 
44.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ 7-9 
45.  

ТАБЛИЦЫ УЧЕБНЫЕ 7-9 
 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 



импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник 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; использования возобновляемых источников 

энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
• 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. 
Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• 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; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 



• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 
• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 
• 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 о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 



соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных 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 

электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца и др.); 
• приёмам построения физических моделей, 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 об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 
Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 
• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по физике, 7 класс 

N 

п.п. 

Тема Домашнее задание Дата Коррек

тиров-

ка 
План Факт 

Взаимодействия тел  20 ч  

1  Сила. Виды сил. Динамометр §  28-34 учить 

задание в тетради 

02.12-

07.12 
  

2 Лабораторная работа Т.Б 

«Градуирование пр. 

динамометром»  

Повторить §  28-34 

учить задание в 

тетради 

09.12-

14.12 
  

3 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач. 

Индивидуальные 

задания 

16.12-

21.12 
  

4 Контрольная работа по теме: 

«Силы. Виды сил» 

Индивидуальные 

задания 

23.12-

28.12 
  

Давление твердых тел, жидкостей и газов  11 ч  

5 Анализ контрольной работы. 

Давление. Единицы давления 

Способы увеличения и 

уменьшения давления 

§  35 -36, упр 14 

решить, задание в 

тетради 

13.01-

18.01 
  

6 Давление газа. Закон Паскаля. 

Тестирование 

§  37-38 учить, 

задание в тетради 

20.01-

25.01 
  

7 Давление в жидкостях и газе 

Сообщающиеся сосуды 

§  39,40, 41 учить, 

упражнение 17 

решить 

27.01-

01.02 
  

8 Вес воздуха. Атмосферное 

давление Измерение атмосферного 

давления Барометр-анероид 

§  42-46 учить, упр. 

19 и задание в 

тетради 

03.02-

08.02 
  

9 Манометры.    § 47 10.02-

15.02 
  

10 Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в 

них тело 

§ 48 - 50 17.02-

22.02 
  

11 Закон Архимеда Лабораторная 

работа  «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

§ 51 Оформить 

работу 

 

25.02-

29.02 
  

12 Плавание тел. Тест «Закон 

Архимеда» Решение задач по 

темам «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел» 

Инд. задания 02.03-

07.03 
  

13 Лабораторная работа  «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости» 

Оформить работу 10.03-

14.03 
  

14 Плавание судов. Воздухоплавание 

Решение задач по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

§ 53 - 54 16.03-

21.03 
  

15 Контрольная работа « Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

 30.03-

04.04 
  

Работа и мощность. Энергия  6 ч  



16 Механическая работа. Единицы 

работы 

Мощность. Единицы мощности 

§ 55, 56  

 

06.04-

11.04 
  

17 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге Момент 

силы.  Тест «Работа. Мощность» 

§ 57-59  

 

13.04-

18.04 
  

18 Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага» Лабораторная 

работа  «Выяснение условия 

равновесия рычага»  

§ 60 -62  

 

20.04-

25.04 
  

19 Центр тяжести тела Условия 

равновесия тел Коэффициент 

полезного действия механизмов 

§ 63, 64, 65  

 

27.04-

30.04 
  

20 Лабораторная работа 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной  плоскости» 

Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энерги 

§ 65-67 06.05-

08.05 
  

21 Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

Контрольная работа №4 по теме: 

«Работа. Мощность, энергия» 

§ 68  

 

27.04-

30.04 
  

Итоговое повторение  1 ч  

22 Повторение пройденного 

материала Итоговая 

диагностическая работа   

 18.05-

23.05 
  

 


