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1.                                        Пояснительная записка 

1.1         Рабочая программа по физике для  7 класса основной общеобразовательной школы разработана в соответствии: 

 c Федеральным законом  № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»: статья 2 (п. 9, п. 10),  статья 47 (п. 3 пп.5, ст. 48 п. 1 

пп. 1), статья 28; 

  с Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 с Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования (31 марта 2014 г. N 253" (с изменениями на 26 января 2016 

года); 

 с авторской программой Пёрышкина А.В.: Программа основного общего образования. «Физика» 7 – 9 классы (авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник). [Физика. 7-9 классы: рабочие программы/ сост. Е.Н. Тихонова. – 5-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2015] 

 с учебным планом МБОУ «СОСОШ №2» МО «Еравнинский район» на 2016-2017 учебный год;   

 с положением о порядке разработки и утверждении рабочих программ в МБОУ «СОСОШ №2» 

 

1.2           Цели изучения курса физики в 7 классе: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

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

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

             Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление природы, эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, 

экспериментальная проверка следствий из гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические явления, выполнять физические опыты, лабораторные работы и осуществлять 

простейшие экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, оценивать погрешность проводимых измерений; 



 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, о физических величинах, характеризующих эти 

явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 

1.3           Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Рабочая программа адресована для учащихся 7-х классов МБОУ «Сосново - Озерская средняя общеобразовательная школа №2» МО 

«Еравнинский район». Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в 

Федеральный компонент учебного плана. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 

210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. Рабочая программа по физике составлена на основе 

обязательного минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 7-9 классах, 

авторской программой  А.В.Перышкина и в соответствии с выбранным  учебником. Количество часов по рабочей программе – 70 (согласно 

школьному учебному плану 70 часов, по 2 часа в неделю). 

 

1.4          Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их обосновани 

        В виду высокой плотности подачи материала, изложить обширный материал качественно и логично удается, только объединив  несколько 

параграфов учебника, таким образом, охватив все темы учебника, при этом значительное количество времена высвобождается на решение 

физических задач  (разноуровневые задания взяты из различных источников, подобраны по степени усложнения). Термин «решение задач» в 

планировании определяет вид деятельности учащихся на уроке, что не противоречитавторской программе. 

 

1.5           Состав УМК для 7 классов 

 

     1.  А.В. Перышкин «Физика ,7 класс»: учебник для общеобразовательных учреждений.Дрофа. 

    2.  Сборник задач по физике. 7—9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. Просвещение. 

    3. А.Е.Марон, Е.А.Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике. Просвещение 

 

1.6    НРК. Обновление содержания образования и воспитания предполагает учет национальных, региональных и местных социокультурных 

особенностей. Восстановление многовековой народной мудрости направлено на развитие духовной и нравственно-эстетической культуры человека. 

Становятся приоритетными этнопедагогические концепции, проекты, программы. Принцип региональности, заключающийся в опоре на культурные 

достижения, национальные традиции, нравственно-ценностные взгляды родного народа является одним из важных принципов в образовании. 

        Национально-региональный компонент физического образования рассматривается как система знаний и умений, которая позволяет включить в 

процессе изучения отдельных разделов и тем курса физики в определенной логике необходимый объем содержания по классам, разделам, темам. К 

региональному компоненту содержания физики относится учебный материал, раскрывающий особенности природы, хозяйства, культуры, 

социальной среды с учетом специфики региона. 

        Цель введения национально-регионального компонента: повышение результативности обучения и физической компетентности учащихся через 

овладение объемом знаний и умений как базового, так и регионального уровней физического образования. 

Задача введения национально-регионального компонента: отражение специфики и особенностей Республики Бурятия и Сибирского региона. 



Требования к уровню подготовки: 

 понимать сущность метода научного познания; 

 владеть основными понятиями национально-регионального компонента; 

  приводить примеры применения законов, понятий физики национально-регионального содержания образования; объяснять результаты 

наблюдений и экспериментов; 

 проводить наблюдения за погодой и представлять результаты в виде моделей и отчетов;  приводить примеры экологических проблем 

Республики Бурятия. 

 

 2.                     Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса       

 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, траектория движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Гука, Паскаля, Архимеда, механической энергии; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики; 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

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

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств; рационального применения простых механизмов; контроля за исправностью водопровода, сантехники, 

газовых приборов в квартире. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
 рационального природопользования и защиты окружающей среды. 



3.        Содержание учебного  курса 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела  

 

Содержание раздела 

Обязательные 

демонстрации 

 

Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 5 

I Введение. НРК 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Погрешности измерений. Физика и техника. 

Физика - основа технических наук и современной научно-

технической революции, инструмент в познании и освоении 

окружающего мира. Вклад ученых Республики Бурятия в 

развитие физической науки. Физика и техника. 

Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на 

окружающую среду; взаимосвязь природы и человеческого 

общества. 

Наблюдения 

физических явлений: 

свободного падения 

тел, колебаний 

маятника, притяжения 

стального шара 

магнитом, свечения 

нити электрической 

лампы. Диффузия в 

растворах и газах, в 

воде. Модель 

хаотического движения 

молекул в газе. Модель 

броуновского 

движения. Сцепление 

твердых тел. 

Демонстрация моделей 

строения 

кристаллических тел. 

Демонстрация 

расширения твердого 

тела при нагревании. 

Устный опрос; письменное 

задание; собеседование; тесты; 

составление структурных схем 

учебного текста; 

самостоятельная работа; 

контрольная  работа;  домашнее 

задание.  

 

 

II 

 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. НРК 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах 

и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния вещества. Различия в строении 

веществ. Пять первооснов материального мира: дерево, 

огонь, земля, железо, вода (по мировоззрению восточных 

мудрецов). Изучение распространения загрязняющих 

веществ в водоемах (реки, озера) и атмосфере на основе 

законов диффузии. Рассеяние загрязнителей в атмосфере 

после их выброса из труб вследствие диффузии и ветра. 

Устный опрос; письменное 

задание; собеседование; тест; 

составление структурных схем 

учебного текста; физический 

диктант; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; 

лабораторная работа; домашнее 

задание, зачет 

III 
Взаимодействие 

тел. НРК 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 

времени движения. Творческое задание: Вычислить скорость 

течения воды в реках Уда и Селенга. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по 

его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь силы и 

Равномерное 

прямолинейное 

движение. Сравнение 

масс тел с помощью 

равноплечих весов, 

измерение силы по 

деформации пружины. 

 

Устный опрос; письменное 

задание; собеседование; тест; 

составление структурных схем 

учебного текста; физический 

диктант; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; 

лабораторная работа; домашнее 

задание, зачет 



массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение 

скольжения, качения и покоя. Трение в природе и технике.  

IV 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. НРК 

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. 

Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  

Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Гидравлический пресс. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. Единый мировой воздушный и водный 

океаны; ветры и течения, перенос загрязнений воздушными 

и водными путями. Физические основы действия очистных 

сооружений, аппараты и методы переработки вторичного 

сырья и отходов. Плотность и давление воздуха на вершине 

"Мунку-Сардык" (3491 м). Прогнозирование погоды по 

местным народным приметам. Расчет давления воды на дно 

озера Байкал (1625 м) напротив мыса "Горевой утес". 

Экологические проблемы озера Байкал. Водный транспорт 

Республики Бурятия. 

Барометр, опыт с 

шаром Паскаля, 

гидравлический пресс, 

опыты с ведерком 

Архимеда. 

 

Устный опрос; письменное 

задание; собеседование; тест; 

составление структурных схем 

учебного текста; физический 

диктант; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; 

лабораторная работа; домашнее 

задание, зачет. 

V 

Работа и 

мощность. 

Энергия. НРК 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. 

Равенство работ при использовании механизмов. 

Коэффициент полезного действия. Энергия. Писпользование 

энергии рек, ветра и солнца как экологически чистых 

источников энергии.Чистая душа. Жизнь человека (учение 

Будды). 

Простые механизмы. 

 

Устный опрос; письменное 

задание; собеседование; тест; 

составление структурных схем 

учебного текста; физический 

диктант; самостоятельная 

работа; контрольная  работа; 

лабораторная работа; домашнее 

задание, зачет. 

 

 

 

 

 



4.                         Тематическое планирование                                                    

4.1.              Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

№ п/п 

Содержание программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

зачетов 

Количество 

тестов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Введение. НРК 

Первоначальные сведения о строении вещества. НРК 

Взаимодействие тел. НРК 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. НРК 

Работа и мощность. Энергия. НРК 

Повторение 

3 

6 

27 

20 

14 

 

1 

1 

5 

2 

2 

- 

- 

- 

2 

1 

 

1 

- 

1 

2 

1 

1 

- 

- 

1 

3 

2 

1 

 

Итого: 70 11 4 5 7 

 

4.2.                Календарно-тематическое планирование с примерной датой проведения ( «По плану», «По факту»)3.2                

 

 

                 

 

 

 

 

4.3                       Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.    7 «А» класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

I. Введение 4 

1/1 Первичный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешность измерений. 

НРК 

1 

 

№ 

Класс 7 «А» 7 «Б» 

Сроки По плану По факту По плану По факту 

Тема 

1 Введение 01.09 – 17.09 05.09 – 16.09 01.09 – 17.09 05.09 – 16.09 

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества 

19.09 – 01.10 19.09 - 28.09 19.09 – 01.10 19.09 – 30.10 

3 Взаимодействие тел 03.10 – 31.01 03.10 – 01.02 03.10 – 31.01 03.10 – 30.01 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

01.02 – 03.04 06.02 01.02 – 03.04 03.02 -  

5 Работа и мощность. 

Энергия 

05.04 – 27.05  05.04 – 27.05  



2/2 Решение задач 1 

3/3 Самостоятельная работа №1: «Определение цены деления прибора и погрешности измерения» 1 

4/4 Лабораторная работа № 1: «Измерение размеров малых тел» 1 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 4 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул 

1 

6/2 Три состояния вещества. Различие в  молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов 1 

7/3 Решение задач 1 

8/4 Тест №1: «Строение вещества» 1 

III. Взаимодействие тел 31 

9/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 

10/2 Скорость. Единицы скорости 1 

11/3 Самостоятельная работа №2: «Перевод единиц измерения в систему СИ» 1 

12-14/4-6 Решение задач на формулу скорости равномерного движения  3 

15/7 Тест №2: «Механическое движение» 1 

16/8 Контрольная работа №1: «Механическое движение» 1 

17/9 Анализ контрольной работы №1, теста №2. Решение задач 1 

18/10 Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 1 

19/11 Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

20-22/12-14 Решение задач на плотность вещества.НРК 3 

23/15 Тест №3: «Плотность  вещества» 1 

24/16 Контрольная работа №2: «Плотность» 1 

25/17 Анализ контрольной работы №2, теста №3 и коррекция УУД. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука 

1 

26-28/18-20 Решение задач на силы в природе 2 

29/21 Лабораторная работа №3-5: «Измерение массы тела на рычажных весах»; «Измерение объема тел»; «Определение 

плотности твердого тела» 

1 

30/22 Динамометр. Вес тела. Равнодействующая сил. Практикум:«Градирование пружины и измерение сил динамометром» 1 

31/23 Решение задач на равнодействующую сил  

32/24 Зачет №1: «§ 7-23»  1 

33/25 Тест №4: «Силы в природе» 1 

34,35/26,27 Решение задач на силы в природе 2 

36/28 Лабораторная работа №6: «Измерение жесткости пружины» 1 

37/29 Сила трения. Трение в  природе и технике. НРК 1 

38/30 Решение задач на силу трения 1 

39/31 Лабораторная работа №7: «Измерение силы трения» 1 



IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

40/1 Давление твердых тел.  Единицы давления 1 

41/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1 

42-45/3-6 Решение задач на формулу давления твердых тел 4 

46/7 Тест №5: «Давление твердых тел» 1 

47/8 Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе 1 

48/9 Решение задач на давление газов и закон Паскаля 1 

49/10 Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды 1 

50/11 Зачет №2: §24-41 1 

51/12 Барометр-анероид. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

52/13 Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс 1 

53/14 Контрольная работа №3: «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

54/15 Анализ контрольной работы №3, теста №6 и коррекция УУД. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. 

1 

55/16 Лабораторная работа № 8: «Измерение  выталкивающей  силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 1 

56/17 Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. НРК 1 

57/18 Лабораторная работа № 9: «Выяснение условий плавания тел» 1 

V. Работа и мощность. Энергия 10 

58/1 Механическая работа. Мощность. 1 

59/2 Решение задач  1 

60/3 Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. «Золотое» правило механики. Коэффициент 

полезного действия. 

1 

61/4 Решение задач  1 

62/5 Лабораторная работа № 10: «Выяснение условия равновесия рычага» 1 

63/6 Лабораторная работа № 11: «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 1 

64/7 Энергия. Потенциальная и кинетическая  энергия 1 

65/8 Решение задач. НРК  1 

66/9 Зачет №5: «§ 49-68» 1 

67/10 Тест №7: «Механическая работа и мощность» 1 

 VI. Повторение 3 

68,69 Задачи с НРК. Совершенствование навыков решения задач за курс 8 класса 2 

70 Контрольная работа №4: Итоговая контрольная работа 1 

 

4.3                              Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.    7 «Б» класс 

№ Тема Количество 



п/п часов 

I. Введение 4 

1/1 Первичный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешность измерений. НРК 1 

2/2 Решение задач 1 

3/3 Самостоятельная работа №1: «Определение цены деления прибора и погрешности измерения» 1 

4/4 Лабораторная работа № 1: «Измерение размеров малых тел» 1 

II. Первоначальные сведения о строении вещества 4 

5/1 Строение вещества. Молекулы. Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

6/2 Три состояния вещества. Различие в  молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов 1 

7/3 Решение задач 1 

8/4 Тест №1: «Строение вещества» 1 

III. Взаимодействие тел 29 

9/1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 1 

10/2 Скорость. Единицы скорости 1 

11/3 Решение задач на формулу скорости равномерного движения  

12/4 Самостоятельная работа №2: «Перевод единиц измерения в систему СИ» 1 

13 Решение задач на формулу скорости равномерного движения  

14/ Зачет №1  3 

15/7 Тест №2: «Механическое движение» 1 

16/8 Контрольная работа №1: «Механическое движение» 1 

17/10 Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы 1 

18/11 Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

19-22/12-15 Решение задач. НРК  4 

23/15 Тест №3: «Плотность  вещества» 1 

24/16 Контрольная работа №2: «Плотность» 1 

25/17 Анализ контрольной работы №2, теста №3 и коррекция УУД. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука 

1 

26,27/18,19 Решение задач на силы в природе 2 

28/20 Лабораторная работа №3-5: «Измерение массы тела на рычажных весах»; «Измерение объема тел»; «Определение 

плотности твердого тела» 

1 

29/21 Динамометр. Вес тела. Равнодействующая сил. Практикум:«Градирование пружины и измерение сил динамометром» 1 

30/22 Зачет №1: «§ 7-23» (Зачет №2 – 7 «А» класс) 1 

31/23 Тест №4: «Силы в природе» 1 

32,33/24,25 Решение задач на силы в природе 2 

34/26 Лабораторная работа №6: «Измерение жесткости пружины» 1 

35/27 Сила трения. Трение в  природе и технике. НРК 1 



36/28 Решение задач на силу трения 1 

37/29 Лабораторная работа №7: «Измерение силы трения» 1 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

38/1 Давление твердых тел.  Единицы давления 1 

39/2 Способы уменьшения и увеличения давления 1 

40-43/3-6 Решение задач на формулу давления твердых тел 4 

44/7 Тест №5: «Давление твердых тел» 1 

45/8 Давление газа. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе 1 

46/9 Решение задачна давление газов и закон Паскаля 1 

47/10 Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды 1 

48/11 Решение задач на давление жидкости на дно и стенки сосуда 1 

49/12 Барометр-анероид. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

50/13 Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс 1 

51/14 Контрольная работа №3: «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

52/15 Зачет №4: «§ 33-48» 1 

53/16 Анализ контрольной работы №3, теста №6 и коррекция УУД. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон 

Архимеда. 

1 

54/17 Решение задач 1 

55/18 Лабораторная работа № 8: «Измерение  выталкивающей  силы, действующей на погруженное в жидкость тело» 1 

56/19 Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. НРК 1 

57/20 Лабораторная работа № 9: «Выяснение условий плавания тел» 1 

V. Работа и мощность. Энергия 10 

58/1 Механическая работа. Мощность. 1 

59/2 Решение задач  1 

60/3 Простые механизмы. Рычаг. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. «Золотое» правило механики. Коэффициент 

полезного действия. 

1 

61/4 Решение задач  1 

62/5 Лабораторная работа № 10: «Выяснение условия равновесия рычага» 1 

63/6 Лабораторная работа № 11: «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 1 

64/7 Энергия. Потенциальная и кинетическая  энергия 1 

65/8 Решение задач. НРК  1 

66/9 Зачет №5: «§ 49-68» 1 

67/1

0 

Тест №7: «Механическая работа и мощность» 1 

 VI. Повторение 3 

68,6 Задачи с НРК. Совершенствование навыков решения задач за курс 8 класса 2 



9 

70 Контрольная работа №4: Итоговая контрольная работа 1 

 

5.                                        Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  

 тесты (до 25 мин); 

 лабораторно-практические работы (до 40 мин); 

 фронтальные опыты (до 10 мин); 

 диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, сопутствующее повторение) (до 25-30 

мин) 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация:  

 контрольные работы (45 мин); 

 устные и комбинированные зачеты (до 25 мин).  

 тесты (до 45 мин) 

3. Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей аттестации: 

 КИМ составляются на основе кодификатора; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

 количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, отводимым на выполнение 

одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ОГЭ; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы остаточных знаний 

 

6.                                            Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

     Для обучения физике учащихся на деятельностной основе необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный физический 

эксперимент, выполняемый учителем, и на лабораторные работы и опыты, выполняемые учащимися. Демонстрационное оборудование обеспечивает 

возможность наблюдения всех изучаемых явлений, включенных в данную программу, качественное и количественное исследование процессов и 

изучаемых законов. Система демонстрационных опытов по физике предполагает использование, как аналоговых (стрелочных) 

электроизмерительных приборов, так и цифровых. Непрерывная продолжительность демонстрации видеоматериалов на экране с использованием 

мультимедийного проектора не должна превышать 25 мин. Такое же ограничение распространяется и на непрерывное использование интерактивной 

доски, и на работу учащихся с персональным компьютером. Число уроков с использованием таких технических средств обучения, как 

мультимедийный проектор и интерактивная доска должно быть не более шести в неделю, а с работой учащихся с персональным компьютером – не 

более трех в неделю. 

     6.1  Оборудование учебного кабинета:  

 Посадочные места учащихся – 30; 

 Рабочее место преподавателя -2; 

 Рабочая доска – 1; 



 Наглядные пособия (задачники, опорные конспекты-плакаты, стенды, комплекты КИМ). 

  6.2.  Технические средства обучения:  

 ПК – 1; 

 Интерактивная доска – 1; 

 Ноутбук 

6.3. Интернет-ресурсы 

Название сайта или статьи Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, вузы, научные 

организации, конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys  

Бесплатная электронная 

библиотека онлайн 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Федеральный портал. Федеральный центр ЭОР. 

Единая коллекция ЦОР 

http://window.edu.ru 

 

Бесплатные обучающие 

программы по физике 

15 обучающих программ по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm  

Лабораторные работы по 

физике 

Виртуальные лабораторные работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация физических 

процессов 

Трехмерные анимации и визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими объяснениями. 

http:physics.nad.ru  

Физическая энциклопедия Справочное издание, содержащее сведения по всем 

областям современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor  

7.                 Дополнительная литература для учащихся 
1. В.А.Ильин. Физика в формулах в 7-11кл  

2. Л.Р. Стоцкий. Физические величины и их единицы.  

3. И.М. Гельфгат, Л.Э. Генденштейн. 1001 задача по физике с ответами, указаниями, решениями  

4. В.Н. Ланге. Экспериментальные физические задачи на смекалку  

5.  А.Е. Марон.Е.А.Марон. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://window.edu.ru/
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor

