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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Основная школа / Сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011; 

- Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., 

«Просвещение», 2015 г.); 

- Авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. Программа 

основного общего образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. 

          Рабочая программа  предназначена для преподавания  дисциплины «Физика» на 

базовом уровне в 7 – 9 классах основной школы МБОУ Перхушковской ООШ. 

         Согласно учебному плану МБОУ на реализацию этой программы  отводиться по 2 

часа в 7 классе в неделю,   7 класс – 68 часов в год.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного 

предмета физики; 

 

Обучающийся научится: 
 основным понятиям и законам физики, взаимосвязи между ними; 

 формированию системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

 систематизации знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

 формированию убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 организации экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 познавательным интересам и развитие творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

         Обучающийся получит возможность научиться: 
— методам научного познания и методам исследования объектов и явлений природы; 

— знаниям о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

— умению наблюдать природные явления и  выполнять опыты, лабораторные работы и 

— экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

— общенаучным понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

— отличию научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

— Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

— Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

— Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 



— Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 
 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

— В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

 Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
— Обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

— Обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
 познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности; 

 убежденность в возможности познания природы в необходимости различного 

использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как к 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, к учению, к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                
— Способности к ориентации в меняющемся мире;                                                                       

— Формированию жизненного и профессионального самоопределения; 

— Умению выделить нравственный характер поведения, соотнести поступки с моральными 

нормами и этическими принципами;       

— Способности ориентироваться в межличностных отношениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Глава 1. «Введение» (4 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. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного прибора» 

Демонстрации: Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений: движение стального шарика по желобу колебания маятника, таяние 

льда, кипение воды, отражение света от зеркала, электризация тел. 

 

Глава 2. «Строение 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. 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 

Демонстрации: Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел 

при нагревании. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского 

движения. Модель кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление 

свинцовых цилиндров. Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие 

и выпрямление упругого тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. 

Контрольная работа 1 по теме «Первоначальные сведения о строении вещества».  

 

Глава  3. «Взаимодействия тел» (23 ч.) 
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. 

Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 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 двух сил. Сила 

трения. Физическая природа небесных тел Солнечной системы 

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

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела», 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела», 

Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром», 

Лабораторная работа № 7 «Измерение силы трения с помощью динамометра». 

Демонстрации: Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого 

вверх. Явление инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с 

водой. Различные виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. 

Взвешивание воздуха. Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; 

объемов тел, имеющих одинаковые массы. Измерение силы по деформации пружины. 

Свойства силы трения. Сложение сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы 

уменьшения и увеличения силы трения. Подшипники различных видов. 

Контрольная работа 2 по темам «Механическое движение», «Масса», «Плотность 

вещества». 

Контрольная работа 3 по темам «Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

 

Глава 4. «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (18 ч.) 



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

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

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

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

плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело», 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Демонстрации: Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. 

Разрезание пластилина тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. 

Давление внутри жидкости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение 

атмосферного давления. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Устройство и действие гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие 

на тело архимедовой силы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли. 

Контрольная работа 4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

 

Глава 5. «Работа и мощность. Энергия» (15 ч.) 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага», 

Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

Демонстрации: Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, 

раскручивании пружины заводной игрушки. Измерение работы при перемещении тела. 

Устройство и действие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесия тел. 

Контрольная работа 5 по теме «Работа. Мощность, энергия». 

 

Повторение (2 ч.) 
Повторение (обобщающие уроки по курсу «Физики 7 класс» 



  

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов  

Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1.  Введение 4 – 1 

2.  Строение вещества 6 1 1 

3.  Взаимодействия тел 23 2 5 

4.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

18 1 2 

5.  Работа и мощность. Энергия 15 1 2 

 Повторение  2 – – 

Итого 68 5 11 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование 7  класса 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

раздела/ 

урока 

Название раздела/ 

темы урока 

Домашнее задание  

Глава 1. «Введение» (4 ч.) 

  1.  Инструктаж по ТБ ИОТ-006. Что 

изучает физика. Некоторые физические 

термины. Наблюдения и опыты.  

введение, §1-3 

  2.  Физические величины. Измерение 

физических величин. Точность и по-

грешность измерений. 

§4-6, конспект, 

упр.1 

  3.  Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» ИОТ-008 

отчет 

  4.  Физика и техника. §6, ответы на 

вопросы, выполнить 

задание №2 

Глава 2. «Строение вещества» (6 ч.) 

  5.  Строение вещества. Молекулы.  § 7 - определения, 8 

- ответы на вопросы 

  6.  Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров малых тел», 

ИОТ-008 

Отчет 

  7.  Движение молекул. Броуновское 

движение. 

§9-10, выполнить 

задание №1, 

расписать в тетради 

  8.  Взаимодействие молекул. §11, ответы на 

вопросы, выполнить 

задание №2 

  9.  Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твердых 

тел. 

§12-13, подготовка 

к контрольной 

работе. Тест на 

отдельном листе 

  10.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

задание в тетради 



вещества». 

Глава 3. «Взаимодействие тел» (23 ч.) 

  11.  Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение. 

§14-15, упр.2, 

выучить 

определения. 

  12.  Скорость. Единицы скорости. §16, упр.3, выписать 

формулы 

  13.  Расчет пути и времени движения. §17, упр.4 (1.2), 

выучить формулы 

  14.  Инерция. §18, упр.5, 

выполнить задание 

и объяснить 

  15.  Взаимодействие тел. §19-20. упр.6 (1,2) 

  16.  Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах. 

§20-21, ответы на 

вопросы 

  17.  Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах»,  ИОТ-

008 

Отчет 

  18.  Плотность вещества. Расчет массы и 

объема тела по его плотности. 

§ 22, упр.  7 

  19.  Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объема тела» ИОТ-008 

Отчет 

  20.  Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности твердого 

тела», ИОТ-008 

Отчет 

  21.  Решение задач по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность 

вещества» 

§22, подготовка к 

контрольной работе 

  22.  Контрольная работа № 2 по темам 

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества». 

Задание в тетради 

  23.  Сила. §24, упр.9, 

выполнить задание. 

  24.  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах. 

§25, ответы на 

вопросы. 



  25.  Сила упругости. Закон Гука. §26, выучить 

определения и 

выписать формулы. 

  26.  Вес тела. Единицы силы. Связь между 

силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. 

§27-28, повторить 

§29, конспект, 

рис.70 

  27.  Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром»,  ИОТ-008 

Отчет 

  28.  Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил. 

§31, упр.12 

  29.  Сила трения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике. 

§32-33, упр.13 

  30.  Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью динамометра».  

ИОТ-008 

Отчет 

  31.  Решение задач по темам «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

§34, конспект, 

решение задач 

(задание в тетради) 

  32.  Повторение материала по 

«Взаимодействие тел» 

Задание в тетради. 

  33.  Контрольная работа № 3 по темам 

«Вес тела», «Графическое изображение 

сил», «Силы», «Равнодействующая 

сил». 

Задание в тетради  

Глава 4. «Давление твердых тел, жидкостей и газов» (18 ч.) 

  34.  Инструктаж по ТБ ИОТ-006.                   

Давление. Единицы давления 

§35, упр.14. 

  35.  Способы уменьшения и увеличения 

давления 

§36, выводы, вопрос 

№6, задание 

  36.  Давление газа §37-38, конспект, 

упр.16 (1-2), 

  37.  Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля 

§38-39, упр.16 (3-4) 

  38.  Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки 

§40, упр.17 (1-3)  



сосуда 

  39.  Решение задач. Самостоятельная работа 

по теме «Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля». 

§38-40, решение 

задач. 

  40.  Сообщающиеся сосуды. §41, упр.18. 

  41.  Вес воздуха. Атмосферное давление §42, упр19 

  42.  Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

§43-47, упр.20 

  43.  Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

§48-50, упр.23 

  44.  Закон Архимеда §51, упр. 26 (2-5) 

  45.  Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело», ИОТ-008 

отчет 

  46.  Плавание тел. §13 

  47.  Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Условия плавания тел» 

§13 

  48.  Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости» 

ИОТ-008 

отчет 

  49.  Плавание судов. Воздухоплавание §52-54, упр.27 (1-5) 

  50.  Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Плавание тел», «Плавание 

судов. Воздухоплавание». 

§53, упр.28, итоги 

главы. 

  51.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

задание в тетради 

Глава 5. «Работа и мощность. Энергия» (15 ч.) 

  52.  Механическая работа. Единицы работы. §55, упр.30 

  53.  Мощность. Единицы мощности. §56, упр.31 (1-3) 

  54.  Простые механизмы.  §57 

  55.  Рычаг. Равновесие сил на рычаге. §58 



 

 

 

 

 

 

 

 

  56.  Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. Самостоятельная работа 

§59-60 

  57.  Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага»,  ИОТ-008 

Отчет 

  58.  Блоки. «Золотое правило» механики. §61-62 

  59.  Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага». 

§61-63, упр.33 

  60.  Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел.  

§63-64 

  61.  Коэффициент полезного действия 

механизмов. 

§65 

  62.  Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости»,  ИОТ-008 

Отчет 

  63.  Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

§66-68, упр.34 

  64.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Работа. Мощность, энергия». 

Задание в тетради 

  65.  Работа над ошибками. Решение задач 

  66.  Итоговый урок «Физики 7 класс»  

Повторение (2 ч.) 

  67.  Повторение  

  68.  Повторение  
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