ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
обучения, представленных в Стандарте основного общего образования, примерной программы основного общего образования по физике и
линии УМК под ред. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. М., Дрофа. 2019
Рабочая программа по физике линии УМК под ред. А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. М., Дрофа. 2019 оставлена в соответствии:
- с ФедеральнымЗаконом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897;
- с Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
- с Приказом от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,
- с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарноэпидемиологическиетребованияк условиями организации обученияв общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011)
(далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);
- с Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования и науки по Приказу МО РФ от
31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15(с изменениями от 26.01.2016г.);
- с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с
изменениями);
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Программы развития и формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025
года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню
подготовки обучающихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет
сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по
разделам курса 7 класса с учетом меж предметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.
Место предмета в учебном плане
Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2
часа в неделю.
В рабочую учебную программу включены элементы учебной информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных
лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной
школы.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в
соответствии с ФГОС, включающий в себя:
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. М., Дрофа. 2013 Учебник для общеобразовательных учреждений.
2. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В.
1. Планируемые результаты изучения курса физики.
Личностные результаты:
• сформированность 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.
Метапредметные результаты:
• 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.
Предметные результаты:
Выпускник научится:
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием;
• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы
измерения;
• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;

•

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при
этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить
опыт и формулировать выводы.
• понимать роль эксперимента в получении научной информации;
• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений.
• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать
установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку,
следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной
точности измерений;
• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений
или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения;
• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в
повседневной жизни;
• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы,
ресурсы Интернет.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в
улучшение качества жизни;
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;
• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых
измерений;
• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов
измерения физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать
выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;
• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации,
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.
Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом планировании.

Содержание курса физики в 7 классе
Введение (5 ч.)
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений.
Международная система единиц. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа:
№ 1. Определение цены деления измерительного прибора
Первоначальные сведения о строении вещества (6 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.
Взаимодействие тел (19 ч.)
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и
неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие
тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила
упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух
сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.
Физическая природа небесных тел Солнечной системы.
Фронтальная лабораторная работа:
№ 3. Измерение массы тела на рычажных весах.
№ 4. Измерение объема тела.
№ 5. Определение плотности твердого тела.
№ 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
№ 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей силы.

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 ч.)
Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля.
Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы
(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание.
Фронтальная лабораторная работа:
№ 8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
№ 9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия (12 ч.)
Механическая работа. Мощность.
Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела.Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и
неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия равновесия твердого
тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма.
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной
механической энергии.
Фронтальная лабораторная работа:
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
Итоговое повторение (1 ч.)
Резерв (2 ч.)
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определении
цены
изучении
научных
исследований,
деления
и
объема,
физических
роль физики в расширении
постановки
цели,
приборов
и
представлений
об
планирования,
способов
окружающем мире и ее
самоконтроля и оценки
измерения
вклад
в
улучшение
результатов
своей
физических
качества жизни;
деятельности;
о
величин
(СИ,
• сравнивать
точность
создателях современных
старинные меры
измерения
физических
технологических
длины,
веса,
величин по величине их
приборов и устройств;
объема);
относительной
Познавательные:
погрешности
при
научиться
 формировать
умения
проведении
прямых
самостоятельно
воспринимать
и
измерений;
приобретать
перерабатывать
• воспринимать
знания о способах
информацию
в
информацию физического
измерения
символической форме при
содержания в научнофизических
переводе
физических
популярной литературе и
величин
и
величин;
средствах
массовой
практической
 формировать
умения
информации, критически
значимости
воспринимать,
оценивать
полученную
изученного
перерабатывать
и
информацию,
анализируя
материала;
воспроизводить
ее содержание и данные
использовать
информацию в словесной
об
источнике
экспериментальн
и образной форме;
информации;
ый
метод
 формировать
навыки
 создавать
собственные
исследования;
самостоятельного поиска,
письменные и устные сообщения
уважительно
анализа
и
отбора
о физических явлениях на основе
относиться друг к
информации
с
нескольких
источников
другу
и
к
использованием
информации,
сопровождать
учителю.
Интернета,
справочной

Первоначальные 6
сведения
о
строении
вещества





сформировать
познавательный
интерес
к
предмету,
убежденность в
познаваемости
природы,
самостоятельност
ь в приобретении
практических
умений;
сформировать
интеллектуальные
и
творческие

выступление
презентацией,
литературы
для
учитывая
особенности
подготовки презентаций;
аудитории сверстников.
Коммуникативные:
 использовать полученные навыки
 развивать
измерений в быту;
монологическую
и
диалогическую речь;
 понимать роли ученых нашей
страны в развитии современной
 уметь выражать свои
физики и влиянии на технический
мысли,
слушать
и социальный прогресс.
собеседника, понимать
его точку зрения,
отстаивать свою точку
зрения,
вести
дискуссию;
 научиться работать в
паре при измерении
длины,
высоты,
частоты пульса;
 уметь
работать
в
группе.
Ученик научится:
Регулятивные:
• понимать
природу
 овладеть
навыками
физических
явлений:
самостоятельной
расширение
тел
при
постановки
цели,
нагревании, диффузия в
планирования
хода
газах,
жидкостях
и
эксперимента,
твердых телах, смачивание
самоконтроля и оценки
и
несмачивание
тел
результатов
измерения
большая
сжимаемость
размеров малых тел;
газов, малая сжимаемость
 овладеть эвристическими
жидкостей и твердых тел;
методами
решения
• ставить
опыты
по
проблем,
навыками
исследованию физических
объяснения
явления
явлений или физических
диффузии;

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторная
работа № 2,
опыты,
презентации и
доклады, зачет
№ 2.











способности,
развивать
инициативу;
сформировать
способность
к
самостоятельному
приобретению
новых знаний и
практических
умений;
сформировать
ценностные
отношения друг к
другу, к учителю,
к
результатам
обучения;
научиться
пользоваться
экспериментальн
ым
методом
исследования при
измерении
размеров малых
тел;
принимать
и
обосновывать
решения,
самостоятельно
оценивать
результаты своих
действий;
сформировать
убежденность в

•
•

•

свойств тел при изучении
 овладеть
навыками
скорости
протекания
самостоятельного
диффузии от температуры,
приобретения знаний о
исследования зависимости
взаимодействии молекул
смачивания
и
на примере изменения
несмачивания
тел
от
формы
тела
при
строения
вещества,
растяжении и сжатии
выявления
степени
упругого
тела,
об
сжимаемости жидкости и
агрегатном
состоянии
газа;
при
этом
вещества на Земле и
формулировать
планетах
Солнечной
проблему/задачу учебного
системы;
эксперимента; проводить Познавательные:
опыт и формулировать
 овладеть
выводы.
познавательными
понимать
роль
универсальными
эксперимента в получении
учебными действиями на
научной информации;
примерах гипотез для
проводить
прямые
объяснения
строения
измерения
физических
вещества и молекулы,
величин:
расстояние,
явления
диффузии
в
объем, при этом выбирать
газах,
жидкостях
и
оптимальный
способ
твердых
телах,
измерения и использовать
взаимодействия молекул
простейшие
методы
и
экспериментальной
оценки
погрешностей
проверки
выдвигаемых
измерений.
гипотез
с
помощью
проводить
косвенные
опытов;
измерения
физических
 уметь
предвидеть
величин:
вычислять
возможные результаты,
значение
величины
и
понимать различия между
анализировать полученные
исходными фактами и
результаты
с
учетом
гипотезами
для
их

необходимости
разумного
использования
достижений
науки
и
технологий.

заданной
точности
объяснения,
между
измерений при измерении
моделями
(модель
размеров
малых
тел,
броуновского движения,
объема;
молекулы
воды,
кислорода)
и
реальными
 применять знания о строении
объектами;
вещества
и
молекулы
на
практике;
 уметь
предвидеть
возможные
результаты
Ученик
получит
возможность
своих
действий
при
научиться:
• использовать
приемы
изменении
формы
построения
физических
жидкости, обнаружении
моделей,
поиска
и
воздуха в окружающем
формулировки
пространстве;
доказательств
 овладеть
выдвинутых гипотез и
познавательными
теоретических выводов на
универсальными
основе
эмпирически
учебными
действиями
установленных фактов;
при
составлении
• сравнивать
точность
сравнительных таблиц;
измерения
физических Коммуникативные:
величин по величине их
 развивать
относительной
монологическую
и
погрешности
при
диалогическую речь;
проведении
прямых
 уметь воспринимать
измерений;
перерабатывать
и
• самостоятельно
предъявлять
проводить
косвенные
информацию
в
измерения и исследования
словесной, образной
физических
величин
с
формах,
выражать
использованием различных
свои мысли, слушать
способов
измерения
собеседника,
физических
величин,
принимать его точку
выбирать
средства
зрения,
отстаивать

Взаимодействие
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сформировать

измерения
с
учетом
свою точку зрения,
необходимой
точности
вести дискуссию;
измерений, обосновывать
 уметь
работать
в
выбор способа измерения,
группе
адекватного поставленной
задаче, проводить оценку
достоверности
полученных результатов;
• воспринимать
информацию физического
содержания в научнопопулярной литературе и
средствах
массовой
информации, критически
оценивать
полученную
информацию, анализируя
ее содержание и данные
об
источнике
информации;
• использовать полученные
знания
о
способах
измерения
физических
величин, о диффузии и
скорости ее протекания, о
взаимодействии молекул,
свойств
веществ
в
различных
агрегатных
состояниях в повседневной
жизни (быт, экология,
охрана
окружающей
среды),
приводить
примеры.
Проверка
Ученик научится:
Регулятивные:

тел







познавательный
интерес
и
творческую
инициативу,
самостоятельност
ь в приобретении
знаний
о
механическом
движении,
о
взаимодействии
тел, практические
умения;
сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю,
к
результатам
обучения;
стимулировать
использование
экспериментально
го
метода
использования
при
изучении
равномерного и
неравномерного
движения,
скорости
движения тел;
уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и

•

•

распознавать
механические явления и
объяснять
на
основе
имеющихся
знаний
основные свойства или
условия протекания этих
явлений:
механическое
движение, равномерное и
неравномерное движение,
относительность
механического движения,
инерция, взаимодействие
тел, всемирное тяготение;
описывать
изученные
свойства
тел
и
механические
явления,
используя
физические
величины: путь, скорость,
масса тела, плотность
вещества,
сила
(сила
тяжести, сила упругости,
сила
трения);
при
описании
правильно
трактовать
физический
смысл
используемых
величин, их обозначения и
единицы
измерения,
находить
формулы,
связывающие
данную
физическую величину с
другими
величинами,
вычислять
значение
физической величины;









овладеть
навыками
самостоятельного
приобретения знаний о
движении
тел
на
основании
личных
наблюдений,
практического
опыта,
понимания
различий
между
теоретической
моделью
«равномерное
движение» и реальным
движением
тел
в
окружающем мире;
овладеть
навыками
самостоятельной
постановки
цели,
планирования
хода
эксперимента,
самоконтроля и оценки
результатов
измерения
при
выполнении
домашних
экспериментальных
заданий,
лабораторных
работ;
научиться самостоятельно
искать,
отбирать
и
анализировать
информацию
в
сети
Интернет,
справочной
литературе;
овладеть эвристическими
методами
решения

выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы
№
3,4,5,6,7, опыты,
презентации и
доклады,
контрольная
работа № 1,
зачет № 3.

оценивать
результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при
изучении
механического
движения,
взаимодействия
тел;

•

анализировать
свойства
проблем;
тел, механические явления Познавательные:
и процессы, используя
 воспринимать
и
физические законы: закон
переводить условия задач
всемирного
тяготения,
в символическую форму;
закон Гука; при этом
 находить в тексте
различать
словесную
требуемую
формулировку закона и его
информацию
(в
математическое
соответствии
с
выражение;
целями
своей
• различать
основные
деятельности);
признаки
изученных
 ориентироваться
в
физических
моделей:
содержании
текста,
материальная точка;
понимать
целостный
 решать
задачи,
используя
смысл
текста,
физические законы (закон Гука) и
структурировать текст;
формулы,
связывающие
 отбирать и анализировать
физические величины (путь,
информацию
о
скорость, время, масса тела,
взаимодействии тел с
плотность вещества, объем тела,
помощью Интернета;
сила
упругости,
 уметь
предвидеть
равнодействующая двух сил,
возможные результаты,
направленных по одной прямой):
понимать различия между
на основе анализа условия задачи
исходными фактами и
записывать краткое условие,
гипотезами
для
их
выделять физические величины,
объяснения,
между
законы и формулы, необходимые
теоретической моделью и
для ее решения, проводить
реальным объектом;
расчеты и оценивать реальность
 уметь
проводить
полученного
значения
экспериментальную
физической величины;
проверку
выдвинутых
Ученик
получит
возможность
гипотез;
научиться:
 овладеть

•

•

•

использовать знания о
познавательными
механических явлениях в
универсальными
повседневной жизни для
учебными
действиями
обеспечения безопасности
при
составлении
при
обращении
с
сравнительных таблиц;
приборами и техническими Коммуникативные:
устройствами,
для
 развивать
сохранения здоровья и
монологическую
и
соблюдения
норм
диалогическую речь;
экологического поведения в
 уметь воспринимать
окружающей
среде;
перерабатывать
и
приводить
примеры
предъявлять
практического
информацию
в
использования физических
словесной, образной
знаний о механических
формах,
выражать
явлениях и физических
свои мысли, слушать
законах;
собеседника,
различать
границы
принимать его точку
применимости физических
зрения,
отстаивать
законов,
понимать
свою точку зрения,
всеобщий
характер
вести дискуссию;
фундаментальных законов
 уметь
работать
в
(закон
всемирного
группе.
тяготения)
и
ограниченность
использования
частных
законов (закон Гука и др.);
находить
адекватную
предложенной
задаче
физическую
модель,
разрешать проблему как
на
основе
имеющихся
знаний по механике с

Давление
твердых
жидкостей
газов
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тел,
и









сформировать
познавательный
интерес
и
творческую
инициативу,
самостоятельност
ь в приобретении
знаний
о
давлении твердых
тел, жидкостей и
газов,
практические
умения;
сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю,
к
результатам
обучения;
использовать
экспериментальн
ый
метод
исследования при
изучении
давления;
уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и

использованием
математического
аппарата, так и при
помощи методов оценки.
Ученик научится:
Регулятивные:
• распознавать
 овладеть
навыками
механические явления и
самостоятельного
объяснять
на
основе
приобретения знаний о
имеющихся
знаний
давлении твердых тел,
основные свойства или
жидкостей,
газов
на
условия протекания этих
основании
личных
явлений:
атмосферное
наблюдений;
давление,
передача
 овладеть
навыками
давления
твердыми
самостоятельной
телами, жидкостями и
постановки
цели,
газами,
атмосферное
планирования
хода
давление, плавание тел,
эксперимента,
воздухоплавание,
самоконтроля и оценки
расположение
уровня
результатов
измерения
жидкости
в
при
выполнении
сообщающихся
сосудах,
домашних
существование воздушной
экспериментальных
оболочки Земли, способы
заданий,
лабораторных
увеличения и уменьшения
работ;
давления;
 научиться самостоятельно
• описывать
изученные
искать,
отбирать
и
свойства
тел
и
анализировать
механические
явления,
информацию
в
сети
используя
физические
Интернет,
справочной
величины:
давление,
литературе;
температура,
площадь Познавательные:
опоры,
объем,
сила,
 воспринимать
и
плотность; при описании
переводить условия задач

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы № 8,9,
опыты,
презентации и
доклады,
Контрольная
работа №2.

оценивать
результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при
изучении
давления твердых
тел, жидкостей и
газов;
•

•

правильно
трактовать
в символическую форму;
физический
смысл
 находить в тексте
используемых величин, их
требуемую
обозначения и единицы
информацию
(в
измерения,
находить
соответствии
с
формулы,
связывающие
целями
своей
данную
физическую
деятельности);
величину
с
другими
 ориентироваться
в
величинами,
вычислять
содержании
текста,
значение
физической
понимать
целостный
величины;
смысл
текста,
анализировать
свойства
структурировать текст;
тел, механические явления
 отбирать и анализировать
и процессы, используя
информацию о давлении
физические законы: закон
твердых тел, жидкостей,
Паскаля, закон Архимеда;
газов
с
помощью
при
этом
различать
Интернета;
словесную формулировку
 научиться
оценивать
закона
и
его
результаты
своей
математическое
деятельности;
выражение;
 уметь
предвидеть
решать задачи, используя
возможные результаты,
физические законы (закон
понимать различия между
Паскаля, закон Архимеда)
исходными фактами и
и формулы, связывающие
гипотезами
для
их
физические
величины
объяснения,
между
(масса тела, плотность
теоретической моделью и
вещества, сила, давление,
реальным объектом;
давление на дно и стенки
 уметь
проводить
сосуда): на основе анализа
экспериментальную
условия задачи записывать
проверку
выдвинутых
краткое условие, выделять
гипотез;
физические
величины, Коммуникативные:

законы
и
формулы,
необходимые
для
ее
решения,
проводить
расчеты
и
оценивать
реальность
полученного
значения
физической
величины.
получит
возможность

Ученик
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;
примеры
использования
возобновляемых
источников энергии;
• различать
границы
применимости физических
законов,
понимать
ограниченность






развивать
монологическую
и
диалогическую речь;
уметь воспринимать
перерабатывать
и
предъявлять
информацию
в
словесной, образной
формах,
выражать
свои мысли, слушать
собеседника,
принимать его точку
зрения,
отстаивать
свою точку зрения,
вести дискуссию;
уметь
работать
в
группе.

Работа
мощность.
Энергия

и 12







сформировать
познавательный
интерес
и
творческую
инициативу,
самостоятельност
ь в приобретении
знаний,
практические
умения;
сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю,
к
результатам
обучения;
стимулировать
использование
экспериментально
го
метода

использования
частных
законов (закон Архимеда и
др.);
• находить
адекватную
предложенной
задаче
физическую
модель,
разрешать проблему как
на
основе
имеющихся
знаний по механике с
использованием
математического
аппарата, так и при
помощи методов оценки.
Ученик научится:
Регулятивные:
• распознавать
 овладеть
навыками
механические явления и
самостоятельного
объяснять
на
основе
приобретения знаний на
имеющихся
знаний
основании
личных
основные свойства или
наблюдений,
условия протекания этих
практического опыта;
явлений:
равновесие
 овладеть
навыками
твердых тел, имеющих
самостоятельной
закрепленную
ось
постановки
цели,
вращения,
превращение
планирования
хода
одного вида кинетической
эксперимента,
энергии в другой;
самоконтроля и оценки
• описывать
изученные
результатов
измерения
свойства
тел
и
при
выполнении
механические
явления,
домашних
используя
физические
экспериментальных
величины:
сила,
заданий,
лабораторных
кинетическая
энергия,
работ;
потенциальная
энергия,
 научиться самостоятельно

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы № 10,11,
опыты,
презентации и
доклады, зачет
№ 4.



использования
при
изучении
простых
механизмов;
уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты своих
действий,
проявлять
инициативу при
изучении работы,
мощности,
энергии;



механическая
работа,
искать,
отбирать
и
механическая мощность,
анализировать
КПД при совершении
информацию
в
сети
работы с использованием
Интернет,
справочной
простого механизма; при
литературе;
описании
правильно Познавательные:
трактовать
физический
 воспринимать
и
смысл
используемых
переводить условия задач
величин, их обозначения и
в символическую форму;
единицы
измерения,
 находить в тексте
находить
формулы,
требуемую
связывающие
данную
информацию
(в
физическую величину с
соответствии
с
другими
величинами,
целями
своей
вычислять
значение
деятельности);
физической величины;
 ориентироваться
в
• анализировать
свойства
содержании
текста,
тел, механические явления
понимать
целостный
и процессы, используя
смысл
текста,
физические законы: закон
структурировать текст;
сохранения энергии; при
 отбирать и анализировать
этом различать словесную
информацию о скорости
формулировку закона и его
движения тел с помощью
математическое
Интернета;
выражение;
 уметь
предвидеть
решать
задачи,
используя
возможные результаты,
физические
законы
(закон
понимать различия между
сохранения энергии) и формулы,
исходными фактами и
связывающие
физические
гипотезами
для
их
величины (кинетическая энергия,
объяснения,
между
потенциальная
энергия,
теоретической моделью и
механическая
работа,
реальным объектом;
механическая мощность, КПД
 уметь
проводить

простого механизма, условие
экспериментальную
равновесия сил на рычаге, момент
проверку
выдвинутых
силы): на основе анализа условия
гипотез;
задачи
записывать
краткое Коммуникативные:
условие, выделять физические
 развивать
величины, законы и формулы,
монологическую
и
необходимые для ее решения,
диалогическую речь;
проводить расчеты и оценивать
 уметь воспринимать
реальность полученного значения
перерабатывать
и
физической величины.
предъявлять
Ученик
получит
возможность
информацию
в
научиться:
словесной, образной
• использовать знания о
формах,
выражать
механических явлениях в
свои мысли, слушать
повседневной жизни для
собеседника,
обеспечения безопасности
принимать его точку
при
обращении
с
зрения,
отстаивать
приборами и техническими
свою точку зрения,
устройствами,
для
вести дискуссию;
сохранения здоровья и
 уметь
работать
в
соблюдения
норм
группе.
экологического поведения в
окружающей
среде;
приводить
примеры
практического
использования физических
знаний о механических
явлениях и физических
законах;
• различать
границы
применимости физических
законов,
понимать
всеобщий
характер

•

Итоговое
повторение

1





сформировать
ценностное
отношение друг к
другу, к учителю,
к
результатам
обучения;
уметь принимать
самостоятельные
решения,
обосновывать и
оценивать
результаты своих
действий,
проявлять
инициативу.

фундаментальных законов
(закон
сохранения
механической энергии);
находить
адекватную
предложенной
задаче
физическую
модель,
разрешать проблему как
на
основе
имеющихся
знаний по механике с
использованием
математического
аппарата, так и при
помощи методов оценки
презентации
Регулятивные:
 научиться самостоятельно доклады
искать,
отбирать
и
анализировать
информацию
в
сети
Интернет,
справочной
литературе;
Познавательные:
 воспринимать
и
переводить условия задач
в символическую форму;
 находить в тексте
требуемую
информацию
(в
соответствии
с
целями
своей
деятельности);
 ориентироваться
в
содержании
текста,
понимать
целостный

и

смысл
текста,
структурировать текст;
 отбирать и анализировать
информацию с помощью
Интернета;
Коммуникативные:
 развивать
монологическую
и
диалогическую речь;
 уметь воспринимать
перерабатывать
и
предъявлять
информацию
в
словесной, образной
формах,
выражать
свои мысли, слушать
собеседника,
принимать его точку
зрения,
отстаивать
свою точку зрения,
вести дискуссию;
 уметь работать в группе.
Резерв

2

Тематическое планирование учебного предмета

Наименование
разделов и тем

Уроки

№
п/п

Всего часов

В том числе на

Лабораторные работы

4

1

Введение

5

2

Первоначальные
сведения о строении
вещества

6

1
№1 «Определение цены
деления измерительного
прибора»
5
1
№2 «Измерение размеров
малых тел»
14
4
№3 «Измерение массы тела
на рычажных весах»

Контрольные работы

0

0

1

№4, 5 «Измерение объема
тела/ Определение плотности
твердого тела»
3

Взаимодействие тел

19

4

Давление твердых тел,

23

№6 «Градуирование
пружины»
№7 «Выяснение зависимости
силы трения скольжения от
площади соприкосновения
тел и прижимающей
поверхности»
21
1

Контрольная работа №1

1

жидкостей и газов

№8,9 «Определение
выталкивающей силы,
действующей напогруженное
Контрольная работа №2
в жидкостьтело, и проверка
условий плавания тела в
жидкости»
10

12

6

Итоговое повторение

1

1

7

Резерв

2

2

68

57

Итого

0

№10 «Выяснение условия
равновесия рычага»

Работа. Мощность.
Энергия.

5

2

№11 «Определение КПД при
подъеме тела по наклонной
плоскости»

9

2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа,
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007
3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011
4. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.:
Издательство «Экзамен» 2013.

5. Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015
6. Сборник задач по физике 7-9кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2011
7. Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. (Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.).

Интернет ресурсы
Название сайта или
статьи
Каталог ссылок
ресурсы о физике

Содержание
на Энциклопедии, библиотеки, СМИ,
организации, конференции и др.

Адрес
вузы,

научные http:www.ivanovo.ac.ru/phys

Бесплатные обучающие 15 обучающих программ по различным разделам физики
программы по физике
Лабораторные
по физике

работы Виртуальные лабораторные
демонстрации экспериментов.

работы.

http:www.history.ru/freeph.htm

Виртуальные http:phdep.ifmo.ru

Анимация физических Трехмерные анимации и визуализация по физике, http:physics.nad.ru
процессов
сопровождаются теоретическими объяснениями.
Физическая
энциклопедия

Справочное издание, содержащее сведения по всем http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor
областям современной физики.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Оценка устных ответов обучающихся
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других предметов.
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но без использования
собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного материала, умеет
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не более одной грубой ошибки, не более трех
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не
более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать
правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Перечень ошибок
I. Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических
величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или
неверные объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
II. Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.
Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
III. Недочеты
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

