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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7 класса 

составлена в соответствии с положением о рабочей программе учебных 

предметов, курсов и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ  от 17 декабря 2010 г. №1897; 

- примерной программы основного общего образования по физике для 7 

класса, авторы Перышкин А. В., Гутник Е. М. Сборник программ, Москва 

«Дрофа»2013 год; 

-  учебно-методического комплекта:  

1. Учебник под редакцией А. В. Перышкина,  Москва «Дрофа» 2019 год. 

2. Сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство «Экзамен» 

2020 г. 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.2821-10,в действующей редакции). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на 

основе федерального государственного образовательного стандарта определены 

требования к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 
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Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

Регулятивные: 

1. принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

2. планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

3. выполнять действия в устной форме; 

4.  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; 

5. в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

6. вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

7. выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

8. принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

9. осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1. осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от взрослых; 

2. использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; кодировать информацию в знаково-символической форме; 

3. на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

4. строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

5. проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное 

и по представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

6. выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 

7. проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

8. в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; 

9. строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные: 

1. принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства; 

2. допускать существование различных точек зрения; 

3. стремиться к координации различных мнений о математических 

явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

4. использовать в общении правила вежливости; 

5. использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
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6. контролировать свои действия в коллективной работе; 

7. понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

8. следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

ведение 

обучающийся научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

-  проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 - определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и  их вклад 

в  технический и социальный прогресс; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  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  знаний о физических  явлениях и физических законах. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Обучающийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел; 

- понимать  причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-  пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов. 

Взаимодействия тел 

Обучающийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 
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- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на 

тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от  площади 

соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); 

- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, 

закон Гука; 

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

-  находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

-  переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды); 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов и ограниченность использования 

частных законов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Обучающийся научится: 
- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

газов, жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки 

Земли, способы увеличения и уменьшения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда; 

- пользоваться  экспериментальными методами исследования зависимости:  силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

- выполнять расчеты для нахождения: давления,  давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
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поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования  знаний о физических  явлениях и физических законах. 

Работа и мощность. Энергия. 

Обучающийся научится: 
- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного 

вида энергии в другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  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  знаний о физических  явлениях и физических законах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

1. 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. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Оборудование: измерительный цилиндр, стакан с водой, колба. 

Демонстрации 

 свободное падение тел; 

 колебания маятника 

 притяжение стального шара магнитом 

 свечение нити электрической лампы 

 электрические искры 

Внеурочная деятельность 

 внесистемные величины (проект) 

 измерение времени между ударами пульса 

- . 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
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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. 

Оборудование: линейка, дробь, горох, иголка. 

Демонстрации 

 диффузия в растворах и газах, в воде 

 модель хаотического движения молекул в газе 

 демонстрация расширения твердого тела при нагревании 

Внеурочная деятельность 

 в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла 

 вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной 

стрелкой, кусок шпагата, линейку, флакон духов и встать в разные углы класса. 

Пусть ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите время, когда 

почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив расстояние.  

 выращивание кристаллов соли или сахара( проект). 

3. Взаимодействие тел (21 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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

Оборудование: весы, гири, три небольших тела разной массы. 

4. Измерение объема тела. 

Оборудование: мензурка, тела неправильной формы, нитки. 

5. Определение плотности твердого тела. 

Оборудование: весы, гири, мензурка, твердое тело, нитка. 

6. Градуирование  пружины и измерение сил динамометром. 

Оборудование: динамометр, шкала которого закрыта бумагой, набор 

грузов, штатив. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Оборудование: динамометр, деревянный брусок, набор грузов. 

Демонстрации 

 - явление инерции 

 - сравнение масс тел с помощью равноплечих весов 
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 - измерение силы по деформации пружины 

 - свойства силы трения 

 - сложение сил 

 - барометр 

 - опыт с шаром Паскаля 

 - опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

 - наблюдение инертности монеты на листе бумаги  

 - определение массы воздуха в классе и дома, сравнение 

 - домашнее наблюдение невесомости  

 - сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

 - сконструировать автоматическую поилку для кур  

 - определение плотности собственного тела  

 - написание инструкций к физическому оборудованию(бытовые весы, 

динамометр) 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

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

на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

8.  Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

Оборудование: динамометр, штатив, два тела разного объема, 

стаканы с водой и насыщенным раствором соли в воде. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Оборудование: весы, гири, мензурка, пробирка-поплавок с пробкой, 

проволочный крючок, сухой песок, сухая тряпка. 

Демонстрации 

 - барометр 

 - опыт с шаром Паскаля 

 - опыт с ведерком Архимеда 

Внеурочная деятельность 

 - сконструировать и изготовить дозатор жидкости  

 - сконструировать автоматическую поилку для кур  

5. Работа и мощность. Энергия (13ч) 

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. 

ФРОНТАЛЬНЫЕЛАБОРАТОРНЫЕРАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага.  
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Оборудование: рычаг на штативе, набор грузов, масштабная линейка, 

динамометр. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Оборудование: доска, динамометр, линейка, брусок, штатив. 

Демонстрации 

 - реактивное движение модели ракеты 

 - простые механизмы 

Внеурочная деятельность 

 - конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини 

проект) 

 - измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее 

сравнение (мини проект) 

 - измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа 

дверного замка и определить выигрыша в силе 

Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль 

явления диффузии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские 

лайнеры. Танкеры и сухогрузы. Промысловые суда. Военные корабли. Подводные 

лодки. Ледоколы. Суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 

Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. 

Сила трения и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей во 

время 1 и 2 Мировой войн и в наши дни. Перспектива использования или 

обреченность (изготовление модели дирижабля). Изготовление автоматической 

поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы. 

6. Итоговое повторение (3ч) 

 

Внутрипредметный модуль «Физический практикум» - 12 ч. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Наименование раздела, темы урока 
Кол. 

часов 

 Физика и физические методы изучения природы 5 ч 

1 Техника безопасности (ТБ). Физика - наука о природе. 1 

2 Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение 

физических величин. 
1 

3 Лаб.р. №1.«Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора». 
1 

4 Точность и погрешность измерений. 1 

5 Физика и мир, в котором мы живем. 1 

 Первоначальные сведения о строении вещества 6 ч 

1 Строение вещества. Молекулы. 1 

2 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1 
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№ Наименование раздела, темы урока 
Кол. 

часов 

3 Лаб.р. №2«Измерение размеров малых тел». 1 

4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

5 Агрегатные состояния вещества. 1 

6 Административная контрольная работа. 1 

 Взаимодействие тел 21 ч 

1 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 

2 Скорость. Единицы скорости. 1 

3 Физический практикум. Расчет пути и времени движения. 1 

4 Физический практикум.  Расчет пути и времени движения. 1 

5 Инерция 1 

6 Масса тела. 1 

7 Лаб. р. № 3.«Измерение массы на рычажных весах». 1 

8 Плотность вещества. 1 

9 Лаб. р. № 4.«Измерение объема твердого тела».Лаб. р. № 

5."Определение плотности твердого тела". 
1 

10 Физический практикум.    Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1 

11 Кратковременная контрольная работа №1по теме «Расчет 

массы, плотности, объема тела».  
1 

12 Сила тяжести. Вес тела Сила упругости. Закон Гука.  1 

13 Физический практикум. Единицы силы. Связь между массой тела 

и силой тяжести. Сила тяжести на других планетах. 

1 

14 Лаб.р. № 6. «Динамометр. Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром». 
1 

15 Физический практикум.  Сложение двух сил, направленных вдоль 

одной прямой. Равнодействующая сила. 
1 

16 Сила трения. Трение покоя. 1 

17 Лаб.р № 7.«Измерение силы трения с помощью динамометра». 1 

18 Физический практикум. Решение задач «Движение и 

взаимодействие, Силы вокруг нас». 
1 

19 Подготовка к контрольной работе. Силы. Равнодействующая сил». 1 

20 Административная контрольная работа. 1 

21 Обобщающее занятие по теме «Взаимодействие тел». 1 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 20ч 

1 Давление. Давление твердых тел. 1 

2 Физический практикум. Способы уменьшения и увеличения 

давления. 
1 

3 Кратковременная контрольная работа № 2по теме «Давление 

твердых тел». Давление газа. 

1 

4 Закон Паскаля. Давление в жидкостях и газах.  1 

5 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 

6 Физический практикум. Решение задач по теме «Расчет давления 1 



11 
 

№ Наименование раздела, темы урока 
Кол. 

часов 

жидкости на дно и стенки сосуда». 

7 Сообщающиеся сосуды. 1 

8 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

9 Измерение атмосферного давления. Барометры. 1 

10 Манометры. 1 

11 Поршневой жидкостный насос. Гидравлическая машина. 1 

12 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

13 Архимедова сила. 1 

14 Лаб.р № 8."Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело". 
1 

15 Плавание тел. 

Лаб.р № 9. "Выяснение условий плавания тел в жидкости". 
1 

16 Физический практикум. Решение задач по теме «Архимедова 

сила». 
1 

17 Физический практикум. Решение задач по теме «Условия 

плавания тел». 
1 

18 Плавание судов. Воздухоплавание: 1 

19 Подготовка к контрольной работе. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

(урок-консультация) 

1 

20 Контрольная работа №3 по теме "Давление твердых тел, 

жидкостей и газов". 
1 

 Работа и мощность. Энергия. 13 ч 

1 Механическая работа. 1 

2 Мощность. 1 

3 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил. 1 

4 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 1 

5 Лаб.р № 10."Выяснение условия равновесия рычага". 1 

6 Блоки. «Золотое правило" механики. 1 

7 Физический практикум.  Коэффициент полезного действия.  1 

8 Лаб.р № 11. «Определение КПД при подъеме тележки по 

наклонной плоскости» 
1 

9 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 1 

10 Превращения энергии. 1 

11 Физический практикум. Решение задач по теме "Работа и 

мощность. Энергия". 

1 

12 Подготовка к контрольной работе. Работа и мощность. Энергия. 1 

13 Контрольная работа №4 по теме "Работа и мощность. Энергия". 1 

 Итоговое повторение 3ч 

1 Повторение материала по теме «Строение вещества и их свойства». 1 

2 Повторение материала по теме «Взаимодействие тел». 

Административная контрольная работа. 
1 
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№ Наименование раздела, темы урока 
Кол. 

часов 

3 Повторение материала по теме «Давление. Энергия». 1 
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