
 
  



Рабочая программа по предмету «Физика» в 7-х классах составлена на 

основе автор- ской программы Гутник Е. М., Перышкина А. В. и реализуется 

через УМК Пѐрышкина А. В. (М.: Дрофа, 2018) 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана 

на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Авторская программа рассчитана на 70 часов в год. Поэтому сокращѐн на 1 
час раздел 

«Взаимодействие тел». Также сокращѐн на 1 час раздел «Работа и мощность», 
т. к. в течение учебного года отводится достаточное количество времени 

наизучение данных разделов. 



Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающиеся научатся в 7 классе для использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне: 

 

 понимать смысл основных научных понятий: физическое явление, 

физический закон, вещество, взаимодействие, атом; 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость; макса, 

плотность, сила; давле- ние, работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезно- го действия; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передача давления жидкостями и газами, 
диффузия; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения фи- зических 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 расчѐтов в единицах 

Международной системы (СИ), оценивать границы погрешности результатов 

измерений. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться в 7 классе (для 

обеспечения воз- можности успешного продолжения образования на 

базовом и углубленном уровнях): 

 

 применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о механиче- ских, тепловых, и электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), еѐ обработку и пред- 

ставление в различных формах (словесно, с помощью рисунков); 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повсе- дневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств; 

 соблюдению правил поведения в окружающей среде, правильной 

утилизации источ- ников тока и других физических приборов, анализировать 

и оценивать влияние собственных поступков на природу. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 



 

личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих спо- собностей учащихся; 

 убеждѐнность в возможности познания природы, в необходимости 
разумного исполь- зования достижений науки и технологий 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, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты; 

 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; 

 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 

нѐм ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и спо- собности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных ро- лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

 

предметные результаты: 

 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; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

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

использовать справочную литературу и другие источники информации. 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (4 часа) 

 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, 

материя. Физиче- ские свойства тел. Основные методы изучения, их 

различие. 

Понятие о физической величине. Международнаясистема единиц. 

Простейшие изме- рительныеприборы. Цена деления шкалы прибора. 

Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. 

Роль физикии ученых нашей страны в развитии тех- 

ническогопрогресса. Влияние технологических процессовна окружающую среду. 

 
 

Лабораторная работа: 

1. Определение цены деления измерительного прибора. Измерение 

физических величин 

 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

 
Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что 

все вещества со- стоят из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая 

частица вещества. Размеры моле- кул. Диффузия в жидкостях, газах и 

твердых телах. Связь скорости диффузии и темпера- туры тела. 

Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел. 

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных 
состояний вещества. Объяснениесвойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярного строения. 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные сведения о 

строении веще- ства» 

 

Лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел 

 

Взаимодействие тел (22 часа) 

 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные 

единицы пути в СИ. Равномерное и неравномерное движение. 

Относительность движения. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и 

скалярные физические величины. Определение скорости. Определение пути, 

пройденного телом при равномерном движении, по формуле и с помощью 

графиков. Нахождение времени движения тел. 

Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера 

инертности тела. Инертность — свойство те- ла. Определение массы тела в 

результате его взаимодействия с другими телами. Выяснение условий 

равновесия учебных весов. Плотность вещества. Изменение плотности одного 

и то- го же вещества в зависимости от его агрегатного состояния. 

Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе 

и плотности. 



Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — 

причина изменения скорости движения, векторная физическая величина. 

Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила 

тяжести. Нали- чие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Свободное па- дение тел. Возникновение силы 

упругости.Природа силы упругости. Опытные подтвержде- ния 

существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Вес тела — векторная физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. 

Сила 



тяжести на других планетах. 

Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью 

динамометра. Равнодей- ствующая сил. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой в одном направлении и в противоположных. 

Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с 

силой трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. 

Трение покоя. Роль трения в технике. Способы увеличения и уменьшения трения. 

 

Контрольная работа № 2 по темам «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества»; 

Контрольная работа № 3 по темам «Вес тела», «Графическое изображение 

сил», 

«Силы», «Равнодействующая сил». 

 

Лабораторные работы: 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объѐма тела. 

5. Определение плотности твѐрдого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкасающихся тел и прижимающей силы 

 

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов (21 час) 

 

Давление. Давление твѐрдых тел. Давление газа. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Методы измерения атмосферного давления. 

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. 
Условие плавания тел. Воздухоплавание 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

 

Лабораторные работы: 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия (12 часов) 

 
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равнове- сия рычага. «Золотое правило» механики. Виды 

равновесия. Коэффициент полезного дей- ствия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

Лабораторные работы: 

10. Выяснение условий равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

 

Повторение (1 час) 



Итоговая 

контрольная 

работа 

Анализ 

контрольной 

работы 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Наименованиеразделов 

и тем 

Общее коли- 

чество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 
4 - 1 

2 Первоначальные сведе- 
ния о строении веще- 
ства 

 

6 
 

2 
 

1 

3 Взаимодействие тел 
22 2 5 

4 Давление твѐрдых тел, 
жидкостей и газов 

21 1 2 

5 Работа и мощность. 
Энергия 

12 1 2 

6 Итоговая контрольная 
работа 

1 1 - 

7 Повторение. Анализ 
итоговой контрольной 
работы 

 

2 
-  

- 

ИТОГО 68 6 11 



Раздел 3. КАЛЕНДАРНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

7А, 7 Б классы 
 

 

№ 

п\п 

 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки 

Факти- 

ческие 

сроки 

При- 

меча- 

ние 

1 2 3 4 5 

ВВЕДЕНИЕ (4 часа) 

1 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). 
Что изучает физика? Некоторые физические термины 

03.09 
  

2 Наблюдения и опыты. Физические величины. Изме- 

рение физических величин 
07.09 

  

3 Точность и погрешность измерений. Физика и тех- 
ника 

10.09 
  

4 Лабораторная работа №1. «Определение цены деле- 
ния измерительного прибора» 

14.09 
 ЛР № 1 

Итого по теме: 4 часа 

Раздел 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 часов) 

5 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 
17.09 

  

6 Лабораторная работа № 2. «Измерение размеров ма- 
лых тел» 

21.09 
 ЛР № 2 

7 Движение молекул. Взаимодействие молекул 24.09   

8 Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 
жидкостей и твердых веществ 

28.09 
  

9 Контрольная работа № 1 по теме «Первоначаль- 

ные сведения о строении вещества» 
01.10 

 КР № 1 

10 Анализ контрольной работы 12.10   

Итого по теме: 6 часов 

Раздел 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 час) 

11 Механическое движение. Равномерное и неравно- 

мерное движение 
15.10 

  

12 Скорость. Единицы скорости 
19.10 

  

13 Расчет пути и времени движения 
22.10 

  

14 Инерция. Взаимодействие тел 
26.10 

  

15 Масса. Единицы массы. Измерение массы тела на ве- 
сах 

29.10 
  

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

02.11 
 ЛР № 3 

17 Плотность вещества. Решение задач 
05.11 

  

18 Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 
09.11 

 ЛР № 4 

19 Лабораторная работа №5 «Определение плотности 
твердого тела» 

12.11 
 ЛР № 5 

20 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Рас- 
чет массы и объема тела по его плотности 

23.11 
  



1 2 3 4 5 

21 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 
26.11 

  

22 Контрольная работа № 2 по темам «Механиче- 
ское движение», «Масса», «Плотность вещества» 

30.11 
 КР № 2 

23 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести 
03.12 

  

24 Сила упругости. Закон Гука 
07.12 

  

25 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести 
и массой тела. 

10.12 
  

26 Сила тяжести на других планетах. Физические ха- 
рактеристики планет 

14.12 
  

27 Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Градуиро- 
вание пружины и измерение сил динамометром» 

17.12 
 ЛР № 6 

28 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил 

21.12 
  

29- 
30 

Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и тех- 
нике 

24.12 
  

31 Лабораторная работа № 7 «Выяснение зависимости 
силы трения скольжения от площади соприкасающих- 

ся тел и прижимающей силы» 

04.01. 

2021 г. 

 ЛР № 7 

32 Решение задач 
07.01 

  

33 Контрольная работа № 3 по темам «Вес тела», 

«Графическое изображение сил», «Силы», «Равно- 

действующая сил» 

 

11.01 
 КР № 3 

Итого по теме: 23 часа 

Раздел 3. ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 час) 

34 Давление. Единицы давления 
14.01 

  

35 Способы уменьшения и увеличения давления 
18.01 

  

36 Давление газа 
21.01 

  

37 Передача давления жидкостями и газами. Закон Пас- 
каля 

25.01 
  

38 Давление в жидкости и газе. Расчѐт давления жидко- 
сти на дно и стенки сосуда 

28.01 
  

39 Решение задач 
01.02 

  

40 Сообщающиеся сосуды 
04.02 

  

41 Вес воздуха. Атмосферное давление 
08.02 

  

42 Измерение атмосферного давления. Опыт Торри- 
челли 

11.02 
  

43 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Баро- 

метр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах 

 

22.02 
  

44 Манометры. Поршневой жидкостный насос 25.02   
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45 Гидравлический пресс 01.03   

46 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 
04.03 

  

47 Закон Архимеда 
08.03 

  

48 Лабораторная работа № 8 «Определение выталкива- 
ющей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело» 

 

11.03 
 ЛР № 8 

49 Плавание тел 
15.03 

  

50 Решение задач 
18.03 

  

51 Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий пла- 
вания тела в жидкости» 

22.03 
 ЛР № 9 

52 Плавание судов. Воздухоплавание 
25.03 

  

53 Решение задач 
29.03 

  

54 Контрольная работа № 4 по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 
01.04 

 КР № 4 

Итого по теме: 21 час  

Раздел 4. РАБОТА И МОЩНОСТЬ (13 часов) 

55 Механическая работа. Единицы работы 
12.04 

  

56 Мощность. Единицы мощности 
15.04 

  

57 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил 
на рычаге 

19.04 
  

58 Момент силы. Рычаги в технике, в быту и в природе 
22.04 

  

59 Лабораторная работа № 10 «Выяснение условий рав- 
новесия рычага» 

26.04 
 ЛР 

№ 10 

60 Блоки. «Золотое правило» механики 
29.04 

  

61 Решение задач 03.05   

62 
–63 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел 
06.05 

  

64 Коэффициент полезного действия механизмов. Ла- 

бораторная работа № 11 «Определение КПД при подъ- 
ѐме тела по наклонной плоскости» 

 

10.05 
 ЛР 

№ 11 

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
13.05 

  

66 Превращение одного вида механической энергии в 
другой 

17.05 
  

67 Контрольная работа № 5 по теме «Работа. Мощ- 

ность, энергия» 

 

20.05 
 КР № 5 

Итого по теме: 13 часов    

68 Повторение материала. Подготовка к итоговой кон- 
трольной работе 

24.05 
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69 Итоговая контрольная работа 
27.05 

 ИКР 

70 Анализ итоговой контрольной работы 
31.05 

  

Итого по программе: 70 часов    

Итого по плану: 68 часов    

Итого фактически:    

 


