


1. Пояснительная записка 

1.1 Цели изучения физики в средней (полной) школе 
Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов 

химии, физической географии, биологии лежат физические законы. Физика даёт 

учащимся научный метод познания и позволяет получать объективные знания об 

окружающем мире. В 7 классе начинается формирование основных физических 

понятий, овладение методом научного познания приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданному 

алгоритму. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладение 

методом научного познания и методами исследования явлений природы, знания о 

механических явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

 

1.2 Место дисциплины в учебном плане 
Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет для 

обязательного изучения курса «Физика» в 7 классе 2 ч в неделю (68 часов) 

 

1.3 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство 

объективного (сам объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому 

в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как 

данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная 

цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, а ценностные 

ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 



• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса физики могут рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости эффективного и безопасного использования 

различных технических устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 

• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонентов, участвовать в 

дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

 

1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Физика» 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• 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. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 



основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 

падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу,  работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения 

скольжения от силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной 

воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 



энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

Обучающийся научится:     
• распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений; понятия «вещество», 

«тело», «материя»; физические приборы, физические величины, погрешность 

измерений, международная система единиц СИ, научный метод познания. 

• описывать научный метод познания, цели и задачи физики. 

• анализировать физические явления, цену деления прибора. 

• различать основные физические понятия «вещество», «тело», «материя».  

• решать задачи на перевод величин в систему СИ. 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объёма тел при нагревании (охлаждении) и объяснять свойства газов, жидкостей, 

твердых тел.  

• описывать молекулярное атомистическое строение вещества, используя 

понятия «молекула», «атом», основные положения МКТ. 

• анализировать свойства газов, жидкостей, твердых тел, используя знания о 

молекулах, основных положений МКТ 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей, твердых тел.  

• решать задачи на определение размеров молекул и атомов, используя «метод 

рядов»; 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное 

прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, сообщающиеся сосуды, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, центр тяжести тела; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность, сила, сила трения; 

давление твердых тел и жидкостей, сила давления; при описании правильно 

трактовать физический смысл величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон 

Гука, закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов, закон Архимеда, условия 

равновесия сил на рычаге, условие равновесия твердого тела, правило моментов, 

«золотое правило» механики; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки равномерного, неравномерного движения, силу 

тяжести и вес тела, виды силы трения и физические характеристики планет, понятия 

инерция и инертность, скалярные и векторные величины; 

• решать задачи, используя физические законы (закон всемирного тяготения, 

принципы сложения сил, закон Гука, закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов, 

закон Архимеда, закон сохранения энергии, закон равновесия сил на рычаге и 



«золотое правило» механики) и формулы, связывающие физические величины (масса, 

плотность вещества, сила, сила давления, вес тела, плечо силы, момент сил, 

механическая работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, КПД 

простого механизма); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения,  проводить расчеты и переводить 

величины в систему СИ;  

• различать основные особенности передачи давления жидкостями и газами; 

условия плавания тел в жидкостях и газах; 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: описывать изученные 

свойства тел и механические явления используя физические величины: механическая 

работа, механическая мощность, момент силы, механическая энергия (потенциальная, 

кинетическая), КПД простого механизма; 

•  правильно трактовать физический смысл величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• различать виды простых механизмов, понятие кинетической и потенциальной 

энергии и их особенности; понятие полезной и полной работы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в практической деятельности; применять научный метод 

познания к объяснению окружающего мира; 

• приводить примеры практического перевода единиц измерения из одной 

системы в другую для решения практических жизненных задач; 

• различать цену деления бытовых приборов; 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в практической деятельности, для сохранения здоровья; 

• приводить примеры практического доказательства основных положений МКТ, 

использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

• приемам поиска новых примеров, доказательств характера движения и 

взаимодействия молекул; 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в практической деятельности, при обращении с приборами 

и техническими устройствами для сохранения здоровья и соблюдения норм экологии;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; использования простых механизмов, 

условия равновесия твердых тел и «золотого правила» механики;   

• различать границы применимости законов и ограниченность использования 

законов (законов Архимеда, Паскаля), закона сохранения полной механической 

энергии и «золотого правила» механики; 

• приемам 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. 

 

В результате изучения физики в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом;  



• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения и превращения 

энергии. 

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, тепловых 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), её обработку и представление в разных формах (словесно, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать:  

• приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электронной техники, контроля за исправностью водопровода, 

сантехники и газовых приборов, рационального применения простых 

механизмов в квартире. 

 

 

2. Содержание и структура дисциплины 

2.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Количество 

часов 

1 

Физика и 

физические 

методы изучения 

природы 

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. 

5 

2 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

Строение вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых 

телах. Взаимодействие частиц вещества. 

6 



№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Количество 

часов 

Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и 

газов. Объяснение свойств газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

3 
Взаимодействие 

тел 

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.  

23 

4 

Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и 

газов 

Давление. Давление твёрдых 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). Действие 

жидкости и газа на погружённое в них 

тело. Архимедова сила. Плавание тел и 

судов. Воздухоплавание. 

17 

5 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

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 

15 



№ 

раздела 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Количество 

часов 

равновесия твёрдого тела, имеющего 

закреплённую ось вращения. 

Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

6 
Обобщающее 

повторение 

 
2 

ВСЕГО: 68 

 

3. Формы контроля знаний, умений и навыков, УУД 
 

Контроль осуществляется через использование следующих видов оценки ЗУН 

и УУД: входящий, текущий, тематический, итоговый.  

При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: 

контрольная работа, лабораторная работа, самостоятельная работа, физический 

диктант, домашняя практическая работа, самостоятельная работа; тест, контрольный 

тест, устный опрос, фронтальный опрос. 

Для контроля и оценки качества обучения используются следующие 

источники:  

1. Физика. 7 класс /Сост. Н.И. Зорин. -2-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2013. – 80с. – 

(контрольно – измерительные материалы). 

2. Годова И.В. Физика.7 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате. – М.: 

«Интеллект - Центр», 2011. 

3. А.В. Чеботарева. Тесты по физике: 7 класс. – М.: Издательство «Экзамен», 2010 г. 

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

2014. 

5. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс» / О. И. Громцева. - 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. - 109, [3] с. (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 

6. Хананов Н.К., Хананова Т.А. Физика.7 класс. Тесты к учебнику А.В. Перышкина. – 

М.: Дрофа, 2014 г. 

7. Бобошина С.Б. Физика:7 класс. КИМы. – М.: Экзамен, 2014 г. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
 

4.1 Список литературы для учителей: 
- Примерная программа основного общего образования по физике. Сборник 

нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008; 

- Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. 

Гутник: учебно-методическое пособие / Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. — М.: Дрофа, 

2017; 

- Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / А.В. 

Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 221, [3] с.: ил.; 



- Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010; 

- Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и 

др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». ФГОС (к новым 

учебникам) / А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 271, [1] с. (Серия «Учебно-методический 

комплект»); 

- Аганов А.В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике / А.В. Аганов. – М.: 

Дом педагогики, 2009; 

- Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи по физике / Г.А. Бутырский, Ю.А. 

Сауров. – М.: Просвещение, 2008; 

- Кабардин О.Ф. Задачи по физике / О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, А.Р. Зильберман. – 

М.: Дрофа, 2007; 

- Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 

физике/ О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов; под ред. Ю.И. Дика, В.А. Орлова. – М.: АСТ, 

Астрель, 2005; 

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

2014. 

- Тульчинский М.Е. Занимательные задачи – парадоксы и софизмы и по физике / М. Е. 

Тульчинский. – М.: Просвещение. 1971; 

- Тульчинский М.Е. Качественные задачи по физике / М. Е. Тульчинский. – М.: 

Просвещение. 1972; 

- Филонович Н.В. Физика. 7 класс. Методическое пособие к учебнику А.В.Перышкин. 

М.: Дрофа, 2014; 

- Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Дрофа, 2013; 

- Ханнанова Т.А., Ханнанов Н.К. Физика. 7 класс. Тесты. М.: Дрофа, 2014; 

- Черноуцан. А.И. Физика: задачи с ответами и решениями / А.И. Черноуцан. – М.: 

высшая школа. 2003; 

- Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 

кл. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

4.2 Список литературы для учащихся: 
- Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. Учреждений / А.В. 

Перышкин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 221, [3] с.: ил.; 

- Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010. 

- Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и 

др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс». ФГОС (к новым 

учебникам) / А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. – 271, [1] с. (Серия «Учебно-методический 

комплект»). 
 

4.3 Литература для дополнительного чтения по физике. 7 класс: 
Перельман Я. И. Занимательная физика. – М.: Наука, 1980. – Кн. 1-4.  

Перельман Я.И. Знаете ли вы физику? – М.: Наука, 1992. 

Ланге В.Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку. – М.: Наука. 1985. 

Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

М.И. Блудов. Беседы по физике, ч.2, – М.: «Просвещение», 1985. 

В. Шабловский. Занимательная физика, серия «Нескучный учебник»: Тригон, С-Пб., 

1997. 

А.В. Перышкин, В.П. Чемакин. Факультативный курс физики, – М.: «Просвещение», 

1980. 

Г.М. Голин. Классики физической науки. – М.: Высшая школа, 1989. 



С.В. Зверева. В мире солнечного света. – JI.: Гидрометеоиздат, 1988. 

Энциклопедия «Кругосвет», Москва, 2000 г. 

Ф.В. Рабиза. Простые опыты. Забавная физика для детей – М.: «Детская литература», 

1997. 
 

4.4 Интернет-ресурсы: 
1. http://www.fizika.ru - Данный ресурс содержит доступный, интересный 

иллюстрированный материал в виде учебников по физике для 7, 8 и 9-го 

классов. Много качественных и расчетных задач, а также примеров 

разобранных решений задач для 7 и 8 классов. 

2. http://physics.nad.ru/physics.htm - Анимация физических процессов по оптике, 

волнам, механике, термодинамике. Есть теория по каждой из предложенных 

тем, наглядный эксперимент крупным планом. 

3. http://www.sci.aha.ru - Ресурс содержит большое множество справочных таблиц 

по физике: «Масса», «Скорость», «Энергия», «Данные о Земле, Солнце, 

Вселенной», «Физические константы», «Массы и размеры молекул», 

«Свойства газов, жидкостей и твердых тел» и многое другое. 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека содержит самые последние 

новости науки в виде небольших статей, которые обновляются ежедневно. 

Можно узнать все о самых последних открытиях в науке. 

5. http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys/ - Ресурс, который поможет школьнику находить 

любую информацию по физике, материал по истории физики. Здесь же 

находится краткая физическая энциклопедия для детей, большой 

энциклопедический словарь, биографии учёных – физиков. 

       

Интернет-ресурсы, которые применяются часто: 

• «Информационно-образовательный портал РБ» 

http://www.oprb.ru/,  

• «Российская электронная школа» http://www.resh.edu.ru/,  

• «Физика в анимациях» http://physics.nad.ru/,  

• фестиваль «Открытый урок» http://festival.1september.ru/, 

• официальный информационный портал ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/, 

• ФИПИ http://www.fipi.ru/, 

• «Открытый колледж. Физика» http://college.ru/physics/, 

• Mетодическое объединение учителей физики 

http://schools.techno.ru/sch1567/,  

• «Физика Ru» http://www.fizika.ru/, 

• Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/, 

• Астрофизический портал http://www.afportal.ru/, 

• «Единая коллекция образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru/ и другие.  

Материалы сайтов используются при подготовке к урокам, для контроля ЗУН, 

для подготовки учащихся к олимпиадам и ЕГЭ, дистанционного обучения, для 

исследовательской работы.  

http://www.fizika.ru/
http://physics.nad.ru/physics.htm
http://www.sci.aha.ru/
http://elibrary.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys/
http://www.oprb.ru/
http://www.resh.edu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/2/
http://www.ege.edu.ru/,
http://www.fipi.ru/
http://college.ru/physics/
http://schools.techno.ru/sch1567/metodob/index.htm
http://www.fizika.ru/index.htm
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.afportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

