
 
 

 



Рабочая программа по физике 7 класса  составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый 

уровень); 

 примерной программой основного общего образования по учебным предметам: физика 7-9 

классы» - М.:Дрофа, 2017г. ,  

  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.   

 учебником:  Физика 7 класс,  под редакцией С.А.Теляковского, авторы: А.В. Перышкин, 

Е.М.Гутник, Издательство: М., «Дрофа», 2018.  

Данная программа будет реализована на базовом уровне в соответствии с учебным планом и 

годовым календарным графиком ОУ в расчете – 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

 

1.Планируемые результаты освоения курса физики 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Патриотическое воспитание: 

 —проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки;  

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 —готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с практическим применением достижений физики;  

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание:  

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, строгости, 

точности, лаконичности. 

 Ценности научного познания: 

 —осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

 —развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 —осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и тепловым 

оборудованием в домашних условиях;  

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права у 

другого человека.  

Трудовое воспитание:  

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических знаний;  

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 —потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других;  

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

о физических объектах и явлениях; 

 —осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

 —планирование своего развития в приобретении новых физических знаний;  

—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в том числе 

с использованием физических знаний;  

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

 



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; 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 



 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела (темы) 

Основные виды деятельности учащихся 

 (на уровне учебных действий) 

Формы 

учебных 

занятий 

1 

 

 

 

Введение 

 Что изучает физика 

 Некоторые 

физические термины 

 Наблюдения и опыты 

 Физические величины. 

Измерение 

физических величин. 

 Точность и 

погрешность 
измерений. 

 Физика и техника 
Лабораторная 
работа 

1. Определение цены 

деления измерительного 

прибора. 
 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; 

проводить наблюдения физических явлений, анализировать 

и классифицировать их; 

различать методы изучения физики; 

измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

обрабатывать результаты измерений; 

переводить значения физических величин в СИ; 

выделять основные этапы развития физической науки и 

называть имена выдающихся ученых; 

определять цену деления шкалы измерительного прибора; 

представлять результаты измерений в виде таблиц; 

записывать результат измерения с учетом огрешности 

Темы проектов 

«Физические приборы вокруг нас», «Нобелевские 

лауреаты в области физики» 

Лекция  

Беседа  

 

 

Доклады 

 

 

 

 

Тест  

 

 

 

Лабораторная  

2 

 

 

 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

 Строение вещества 

 Молекулы 

 Броуновское 

движение 

 Дифузия в газах,  

жидкостях, твердых 

телах 
Лабораторная 
работа 
2. Измерение 
размеров малых тел. 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, опыты по обнаружению сил взаимного 

притяжения и отталкивания  молекул; 

объяснять: физические явления на основе знаний о 

строении вещества, броуновское движение, основные 

свойства молекул, явление диффузии, зависимость скорости 

протекания диффузии от температуры тела; 
схематически изображать молекулы воды и кислорода; 
Темы проектов 
«Зарождение и развитие научных взглядов 
о строении вещества», «Диффузия вокруг нас», 

«Удивительные свойства воды» 

Беседа 

 

Лекция  

 

Демонстрации  

 

 

Защита мини 

проектов 

 

Лабораторная 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие тел  

 Механическое 

движение 

 Равномерное и 

неравномерное 

движение 

 Скорость. Единицы 

скорости. 

 Расчет пути и 

времени движения 

 Инерция 

 Взамодействие тел 

 Масса тела. 

Единицы массы 

 Измерение массы 

тела на весах 

 Плотность вещества 

 Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

 Сила 

Определять: траекторию движения тела; тело, 
относительно которого происходит движение; 
среднюю скорость движения заводного 
автомобиля; путь, пройденный за данный 
промежуток времени; скорость тела по графику 
зависимости пути равномерного движения от 
времени; плотность вещества;  массу тела по его 
объему и плотности; силу тяжести по известной 
массе тела; массу тела по заданной силе 
тяжести; зависимость изменения скорости тела от 
приложенной силы; 
доказывать относительность движения тела; 
рассчитывать скорость тела при равномерном и 
среднюю скорость при неравномерном 
движении, силу тяжести и вес тела, 
равнодействующую двух сил; 
различать равномерное и неравномерное 
движение; 
графически изображать скорость, силу и точку ее 
приложения; 
находить связь между взаимодействием  тел             и 
скоростью их движения; устанавливать 

 

 

 

Беседа  

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

Демонстрации  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Явление тяготения. 

Сила тяжести 

  Сила упругости. 

Закон Гука 

 Вес тела 

 Единицы силы. 

 Сила тяжести на 

других планетах 

 Динамометр 

 Сложение двух сил. 

Равнодействующая 

сил 

 Сила трения 

 Трение покоя 

 Трение в природе и 

технике 
Лабораторные 
работы 

3.Измерение массы 
тела на рычажных 
весах. 
4.Измерение 
объема тела. 
5. Определение 
плотности твердого 
тела. 
6. Градуирование 

пружины и измерение 

сил динамометром. 

зависимость изменения скорости движения тела 
от его массы; 
различать инерцию и инертность тела; 
определять плотность  вещества; 
рассчитывать силу тяжести и вес тела;  

приводить примеры взаимодействия тел, 
приводящего к изменению их скорости; 
проявления явления инерции в быту; 
проявления тяготения в окружающем мире; 
видов деформации, встречающихся в быту; 
различных видов трения; 
называть способы увеличения и уменьшения силы 
трения, рассчитывать равнодействующую двух 
сил; 
анализировать табличные данные; работать с 
текстом учебника, выделять главное, 
систематизировать и обобщать полученные 
сведения о массе тела; проводить эксперимент по 
изучению механического движения, сравнивать 
опытные данные; экспериментально находить 
равнодействующую двух сил; 
измерять объем тела с помощью измерительного 
цилиндра; плотность твердого тела с помощью 
весов и измерительного цилиндра; силу трения с 
помощью динамометра; взвешивать тело на 
учебных весах и с их помощью определять массу 
тела; пользоваться разновесами; градуировать 
пружину; получать шкалу с заданной ценой 
деления; анализировать результаты измерений и 
вычислений, делать выводы; представлять 
результаты измерений и вычислений в виде 
таблиц; 

 

 

 

 

 

Доклады 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

 

 

 

Контроль 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов  

 Давление. Единицы 

давления. 

 Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления 

 Давление газа 

 Закон Паскаля 

 Давление в 

жидкости и газе 

 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда 

 Сообщающиеся 

сосуды 

 Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление 

 Измерение 

атмосферного 

давления. Опыт 

Торричелли. 

 Барометр анероид 

Приводить примеры, показывающие зависимость 

действующей силы от площади опоры; подтверждающие 

существование выталкивающей силы; увеличения площади 

опоры для уменьшения давления; сообщающихся сосудов 

в быту, применения поршневого жидкостного насоса и 

гидравлического пресса, плавания различных тел и 

живых организмов, плавания и воздухопла вания; 

вычислять давление по известным массе и объему, массу 

воздуха, атмосферное давление, силу Архимеда, 

выталкивающую силу по данным эксперимента; 

выражать основные единицы давления в кПа, гПа; 

отличать газы по их свойствам от твердых те  и жидкостей;  

объяснять: давление газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества, причину передачи давления 

жидкостью или газом во все стороны одинаково, влияние 

атмосферного давления на живые организмы, измерение 

атмосферного давления с помощью трубки Торричелли, 

изменение атмосферного давления по мере увеличения 

высоты над уровнем моря, причины плавания тел, условия 

плавания судов, изменение осадки судна; 

анализировать результаты эксперимента по изучению 

давления газа, опыт по передаче давления жидкостью, 

опыты с ведерком Архиме да; 

выводить формулу для расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда, для определе ния выталкивающей силы; 

устанавливать зависимость изменения давления в жидкости 

 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

Демонстрации  

 

 

 

 

 

 

Эксперимет  

 

 

 

 

 

Презентации  

 

 

Практикум  



 Атмосферное 

давление на 

различных высотах 

 Манометры 

 Поршневой 

жидкостный насосс 

 Гидравлический 

пресс 

 Действие жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело. 

 Архимедова сила 

 Плавание тел 

 Плавание судов 

Воздухоплавание  
Лабораторные 
работы 

8.Определение 

выталкивающей силы, 
действующей на 

погруженное в 

жидкость тело. 
9. Выяснение условий 

плавания тела в 

жидкости. 

и газе с изменением глубины; 

сравнивать атмосферное давление на различных высотах от 

поверхности Земли; 

наблюдать опыты по измерению атмосферного давления и 

делать выводы; 

различать манометры по целям использования; 

устанавливать зависимость между изменением уровня 

жидкости в коленах манометра и давлением; 

доказывать, основываясь на законе Паскаля, 

существование выталкивающей силы, действующей на 

тело; 

указывать причины, от которых зависит сила Архимеда; 

работать с текстом учебника, анализировать формулы, 

обобщать и делать выводы; 

проводить опыты по обнаружению атмосферного 

давления, изменению атмосферного давления с высотой, 

анализировать их результаты и делать выводы; 

проводить исследовательский эксперимент: по 

определению  

измерять атмосферное давление с помощью барометра-

анероида, давление с помощью манометра; 

применять знания к решению задач; 

опытным путем обнаруживать выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее тело; выяснить условия, 

при которых тело плавает,  всплывает, тонет в жидкости; 

 

 

 

 

Доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

 

 

Лабораторная 
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Энергия. Работа. 

Мощность  
 Механическая 

работа 

 Мощность. Единицы 

мощности 

 Простые механизмы 

 Рычаг. Равновесие 

сил на рычаге. 

 Момент силы 

 Рычаги в технике, 

быту и природе 

 Применение закона 

равновесия рычага к 

блоку 

 Равенство работ. 

«Золотое правило 

механики» 

 Центр тяжести тела 

 Условия равновесия 

тел 

 КПД. Энергия 

 Потенциальная и 

кинетическая 

энергия 

 Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в другой 
 

Вычислять механическую работу, мощность     по 
известной  работе, энергию; 
выражать мощность в различных единицах; 
определять условия, необходимые для 
совершения механической работы; плечо силы; 
центр тяжести плоского тела; 
анализировать мощности различных приборов; 
опыты с подвижным и неподвижным блоками; 
КПД различных механизмов; 
применять условия равновесия рычага в 
практических целях: подъем и перемещение 
груза; 
сравнивать действие подвижного и неподвижного 
блоков; 
устанавливать зависимость между механической 
работой, силой и пройденным путем; между 
работой и энергией; 
приводить примеры: иллюстрирующие, как момент силы 

характеризует действие силы, зависящее и от модуля силы, и 

от ее плеча; применения неподвижного и подвижного блоков 

на практике; различных видов равновесия, встречающихся в 

быту; тел, обладающих одновременно и кинетической, и 

потенциальной энергией; превращения энергии из одного 

вида в другой; работать с текстом учебника, обобщать и 

делать выводы; 
устанавливать опытным путем, что полезная 
работа, выполненная с помощью простого 
механизма, меньше полной; вид равновесия по 
изменению положения центра тяжести тела; 
проверять опытным путем, при каком 
соотношении сил и их плеч рычаг находится в 

Лекция  

Демонстрации  

 

 

Практикум  

 

 

 

 

 

 

Зачет  

 

 

Контроль  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная      

 

 



Лабораторные 
работы 
10. Выяснение условия 
равновесия рычага. 
11.Определение КПД 
при подъеме тела по  
наклонной плоскости. 

равновесии; правило моментов; 
 
Темы проектов 
«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, 
и я подниму Землю» 

 Повторение 

Всего за год 70 ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Разделы программы 

 
 

 

 

 

 Тема Количество 

часов 

 

В том числе 

контр, раб. 

Лабораторных 

работ 

1 Введение 4  1 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел 

 
21 1 4 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

 

22 1 2 

5 Работа и мощность. 

Энергия 

 

13 1 2 

6 Обобщающее 

повторение 

 

2 1  

  
Резерв 

 

2   

 Итого 
 70 5 10 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ Дата  

Тема 

 

Ч 
Тип урока Подготовк

а к ОГЭ По плану Фактически 

                     Введение                                                  4   

1   Техника безопасности в 

кабинете физики (ТБ) 

Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения 

и  опыты 

1 Изучения  

2   Физические величины. Измерения 

физических величин. Точность и  

Погрешность измерений.  

1 Изучения  

3   Определение цены деления 

измерительного прибора. 

Лабораторная работа №1. 

1 Практикум  

4   Физика и техника.     Изучения  

   Глава 1. Первоначальные  

сведения о строении  вещества  

6   

5   Строение вещества. Молекулы. 1 Изучения (2.1) 

6   Измерение размеров малых тел. 

Лабораторная работа №2. 

1 Практикум  

7   Броуновское движение. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых 

телах.  

1 Изучения 2.1.3 

2.1.4 (2.2) 

8   Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул.   

1 Изучения 2.1.5 

9   Агрегатные состояния вещества. 

Различие в молекулярном 

строение твердых тел, жидкостей и 

газов.   

 Изучения  

10   Контрольная работа №1 

«Первоначальные  сведения о 

строении  вещества» 

1 Контроль 2.1.1 

(2.1) 

   Глава 2. Взаимодействие тел  21   

11   Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 Изучения 1.1.1 

(1.1,1.2) 

12   Скорость. Единицы скорости. 1 Изучения 1.1.3 (1.3) 

13   Расчет пути и времени движения. 1 Практикум  (1.10) 

14   Инерция. Взаимодействие тел.   1 Изучения  

15   Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весов.  

1 Практикум 1.2.3 

(1.8) 

16   Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

Лабораторная работа №3. 

1 Практикум  

17   Плотность вещества. Расчет массы 

и объема тела по плотности его 

вещества.   

1 Комбинирова

нный 

 

18   Измерение объема твердого тела. 

Лабораторная работа №4. 

1 Практикум  

19   Измерение плотности твердого 

тела. Лабораторная работа №5. 

1 Практикум 1.2.4 

(1.8) 

20   Решение задач на расчет массы и 1   



объема тела по его плотности 

21   Контрольная работа №1. 

Механическое движение. Масса 

тела. Плотность вещества.  

1 Контроль  

22   Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

1 Изучения 1.2. 10 

(1.6) 

23   Сила упругости. Закон Гука. 1 Изучения 1.2.12 

(1.14) 

24   Вес тела. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой. 

1 Изучения 1.2.11 

25    Сила тяжести на других планетах. 

Физические характеристики 

планет. Динамометр. 

1 Комбинирова

нный 

 

26   Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром. 

Лабораторная работа №6. 

1 Практикум  

27   Сложение сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая 

сил. 

1 Изучения (1.9) 

28   Сила трения. Трения покоя. 

Трение  в природе и технике. 

 Изучения 1.2.13 

(1.13) 

29   Выявление зависимости силы 

трения скольжения от площади 

соприкосновения тел.. 

Лабораторная работа №7. 

1 Практикум  

30   Решение задач на тему Сила. 

Равнодействующая сила.  

1 Практикум 1.2.5 

31   Сила. Равнодействующая сила. 

Контрольная работа №2. 

1 Контроль  

   Глава 3. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов  

22   

32   Давление. Единицы давления. 

Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 Изучения 1.2.14 

(1.22) 

33   Давление газа. 1 Изучения  

34   Передача давления жидкостям и 

газам. Закон Паскаля. 

1 Изучения 2.1.7 

35   Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на дно 

и стенки сосуда.  

1 Изучения 1.3.4 

(1.23) 

36   Решение задач на тему Давление. 1 Закрепление   

37   Сообщающиеся сосуды.   1 Изучения  

38   Повторение по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

1 Обобщения  

39   Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Контрольная 

работа №3.    

1 Контроль  

40   Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Почему существует 

воздушная оболочка земли. 

1 Изучения  

41   Изменение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

1 Изучения (1.22) 

42   Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

1 Изучения  

43   Манометры. 1 Изучения  



44   Поршневой жидкостный насос.   1 Изучения  

45   Гидравлический пресс. 1 Изучения  

46   Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 Комбинирова

н 

 

47   Архимедова сила. 1 Изучения 1.3.5(1.24) 

48   Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

Лабораторная работа №8 . 

1 Практикум  

49   Плавание тел.  Изучения  

50   Выяснение условий плавания 

тела в жидкости. 

Лабораторная работа №9. 

1 Практикум 1.3.6 

51   Плавание судов. Воздухоплавание.   1 Изучения  

52   Решение задач  на тему Давление   

жидкостей и газов.  

1 Практикум  

53   Давление  жидкостей и газов. 

Контрольная работа №4. 

1 Контроль  

   Глава 4. Работа и  мощность. 

Энергия. 

   

54   Механическая работа. 1 Изучения 1.4.4(1.18) 

55   Мощность. 1 Изучения 1.4.5(1.18) 

56   Простые механизмы.   1  (1.21) 

57   Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Момент силы. 

1 Комбинировн 1.3.1 

1.3.2 

58   Выяснение условия равновесия 

рычага. Лабораторная работа 

№10. 

1 Практикум  

59   Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение правила равновесия 

рычага. 

 Комбинировн  

60   Золотое правило механики. КПД 

механизма. Центр тчяжести тела 

1 Изучения (1.21) 

61   Измерение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

Лабораторная работа №11. 

1 Практикум  

63   Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия 

рек и ветра.   

1 Изучения 1.4.9 

64   Работа и мощность. Энергия. 

Решение задач 

1 Комбиниров  

65   Работа и мощность. Энергия. 

Контрольная работа №5. 

1 Контроль  

66   Повторение темы «Работа. 

Мощность. Энергия».  

1 Обобщения  

   Повторение    

67   Итоговая контрольная работа  1 Контроль  

68   Работа над ошибками. Повторение 

изученного в 7классе  

1 Обобщения  

69   Резерв 1   

70   Резерв 1   

 

 


