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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету физика на 2022/23 учебный год для обучающихся 7  клас-

са филиала МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  «Мамоновская ООШ»        разработана в соответ-

ствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержден-

ные постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержден-

ные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность». 

7. Учебный план МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  на 2022/23учебный год. 

     8.   Положение о рабочей программе МОУ «Новомичуринская СОШ №2»  . 

 

            9. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС  

                                                                              – 2011 год. 

           10. Рабочая программа по физике. 7 класс. Сост. Т.Н. Сергиенко. – М. ВАКО,  

                                                                                          2015 г. 

            11. Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина,  

                                 Е.М. Гутник. ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, М.: Дрофа, 2015 г. 

          12.Рабочие программы. Физика. 7-9 классы.    Составители: Е.Н.Тихонова –  

                                                                                                 М.:Дрофа, 2015. 

 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперимен-

ты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
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объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического исполь-

зования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использова-

ния достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мне-

нию оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности 

за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в фе-

деральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, в содер-

жании рабочей учебной программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие за-

дачи обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, лич-

ностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбо-

ра. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных предметов, посколь-

ку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астроно-

мии. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную гра-

мотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, цен-

ностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в ин-

формационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из це-

лей общего образования, сформулированных в концепции Федерального государственного обра-

зовательного стандарта общего образования. Они учитывают необходимость всестороннего разви-

тия личности учащихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями и компетенциями, 

развития познавательных интересов и творческих способностей, воспитания черт личности, цен-

ных для каждого человека и общества в целом. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности пу-

тём включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёбу, познания, 

коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориен-

тации, поиск смысла жизни. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.  

 

 

 

 

2.  
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3.  

4. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне, рас-

считана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю. За счет вариативной части добавляется 1 

час в неделю направленный на увеличение объема практических заданий. Весь курс рассчитан на 

132 часа в год. 

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам и классам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования 

умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Распределение учебного материала по классам представлено с учетом познавательных и воз-

растных возможностей учащихся  с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в процессе 

обучения необходим постепенный переход от чисто практического обучения в младших классах – 

к практико-теоретическому в старших классах. 

Программа по физике  дифференцирует учебные требования к разным категориям детей по 

степени их обучаемости и с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. Как показывает 

опыт, программой даётся оптимальный объём знаний и умений, который доступен большинству 

учащихся так и учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет физика входит в образовательную область естественных наук. 

Данный учебно-методический комплект даёт возможность реализовать основную идею 

программы, которая заключается в следующем: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он со-

держит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и со-

временной физики, уровень представления курса учитывает познавательные возможности 

учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащими-

ся на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потен-

циала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, миро-

воззренческих, нравственных, экологических проблем. 

 

 

Содержание изучаемого курса 

I. Физика и физические методы изучения природы. (3 ч.) 

 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических 

величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать смысл понятия «вещество». Уметь использовать физические приборы и измерительные ин-

струменты для измерения физических величин. Выражать результаты в СИ. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (7 ч.) 

 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения 

частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
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Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать смысл понятий: вещество, взаимодействие, атом (молекула). Уметь описывать и объяснять 

физическое явление: диффузия. 

 

III. Взаимодействие тел. (27 час.) 

 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема твёрдого тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Динамометр. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать: 

 явление инерции, физический закон, взаимодействие; 

 смысл понятий: путь, скорость, масса,  плотность. 

Уметь: 

 описывать и объяснять равномерное прямолинейное движение; 

 использовать физические приборы для измерения пути, времени, массы, силы; 

 выявлять зависимость: пути от расстояния, скорости от времени, силы от скорости; 

 выражать величины в СИ. 

Знать, что мерой взаимодействия тел является сила. Уметь приводить примеры. 

Знать: 

 определение массы; 

 единицы массы. 

Уметь воспроизвести или написать формулу. 

Знать определение плотности вещества, формулу. Уметь работать с физическими величинами, 

входящими в данную формулу. 

Уметь работать с приборами при нахождении массы тела, с мензуркой и весами. 

Уметь  работать с физическими величинами, входящими в формулу нахождения массы вещества. 

Уметь воспроизводить и находить физические величины: масса, плотность, объём вещества. 

Знать определение силы, единицы её измерения и обозначения. Знать определение силы тяжести. 

Уметь схематически изобразить точку её приложения к телу. 

Знать определение силы упругости. Уметь схематически изобразить точку её приложения к телу. 

Отработка формулы зависимости между силой и массой тела. 

Уметь работать с физическими приборами. Градуирование шкалы прибора. 

Умение составлять схемы векторов сил, действующих не тело. 

Знать определение силы трения. Уметь привести примеры. 

 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (31 час) 

 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 
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Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать определение физических величин: давление, плотность вещества, объем, масса. 

Знать смысл физических законов: закон Паскаля. 

Уметь: 

 объяснять передачу давления в жидкостях и газах; 

 использовать физические приборы для измерения давления; 

 выражать величины в СИ. 

Знать смысл физических законов: закон Архимеда. 

Уметь решать задачи на закон Архимеда. 

Уметь воспроизводить и находить физические величины по формуле закона Архимеда. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (20 ч.) 

 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых ме-

ханизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Выяснение условия равновесия рычага. 

9.Определение КПД при подъеме тележки по наклонной плоскости. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать определение работы, обозначение физической величины и единицы измерения. 

Знать определение мощности, обозначение физической величины и единицы измерения. 

Уметь воспроизводить формулы, находить физические величины: работа, мощность. 

Знать устройство рычага. Уметь изобразить на рисунке расположение сил и найти момент силы. 

Уметь: 

 проводить эксперимент и измерять длину плеч рычага и массу грузов; 

 работать с физическими приборами. 

Знать устройство блока и золотое правило механики, объяснять на примерах. 

Знать определения физических величин: работа, мощность, КПД, энергия. 

Знать определения физических величин: КПД механизмов. 

Уметь определять силу, высоту, работу (полезную и затраченную). 

Знать: 

 определение физических величин: энергия, виды энергии; 

 единицы измерения энергии; 

 закон сохранения энергии. 

Знать смысл закона сохранения энергии, приводить примеры механической энергии и её превра-

щения. 

Уметь решать задачи. 

VI. Повторение. (14ч.) 

 

Планируемые результаты. 
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Изучение физики  по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

 

1. Гражданского воспитания 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

 

2. Патриотического воспитания  

 ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию, понимания значения физики  в жизни современного общества, способности владеть 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечествен-

ной физики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

 

3. Духовно-нравственного воспитания  

 представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, выполнении экспериментов, создании учебных проектов,  

 стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

 готовности оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благопо-

лучия  

 осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки на 

здоровый образ жизни 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек, 

 необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни. 

 

6. Трудового воспитания  

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

  интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний  

 осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с учётом лич-

ностных интересов и способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

 

7. Экологического воспитания  

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на Земле, осно-

ве её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, ответ-

ственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, осознания 

ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, а также в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для решения задач, 

связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической культуры, 

осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения посредством 

методов предмета;  

 экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, коммуника-

тивной и социальной практике  
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8. Ценностей научного познания  

 Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню развития 

науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; представ-

лений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природ-

ной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей;  

 познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необхо-

димых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

 познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами 

информационных технологий;  

 интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

 

Метапредметные результаты: 

 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей дея-

тельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

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

тическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигае-

мых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в сло-

весной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информа-

цию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного тек-

ста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использо-

ванием различных источников и новых информационных технологий для решения познаватель-

ных задач; 

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

ности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими мето-

дами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

 

 

Предметные результаты: 
 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смыс-

ла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, пред-

ставлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимо-

сти между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оцени-

вать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические зада-

чи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспече-

ния безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
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• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объ-

ективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать фак-

ты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и форму-

лировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теорети-

ческих 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. 

 

Тематическое планирование по физике для 7 класса  составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания.  

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопреде-

ления и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка домашних 

заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая за-

вещана ему предками и которую нужно оберегать (использование исторических и краевед-

ческих материалов); 

 формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческо-

го общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение интерак-

тивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 

 формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

 формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству обще-

ства и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (физминут-

ки на уроках); 

 формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и абсо-

лютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо вы-

страивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных 

форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 
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 формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, са-

моопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 

 

№ Название темы Количество 

часов 

Количество кон-

трольных работ 

Количество ла-

бораторных ра-

бот 

1. Физика и физические методы изуче-

ния природы 

3  1 

2. Первоначальные сведения о строении 

вещества 

7 1 1 

3. Взаимодействие тел 27 1 4 

4. Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

31 1 1 

5. Работа и мощность. Энергия 20 1 2 

6.  Повторение 14 1  

 Итого 102 5 9 

 

Формы организации учебного процесса:   

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Основная форма организации учебного занятия: урок 

Основные типы учебных занятий: 

 Урок получения нового знания (виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, исследова-

ние, составление проекта) 

 Урок закрепления новых знаний (виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа, про-

ект, деловая игра, конкурс, КВН, викторина) 

 Урок обобщения и систематизации (виды: семинар, собеседование, исследование, дискус-

сия, диспут, ролевые и деловые игры, путешествие, конкурсы, викторины) 

 Урок проверки и оценки знаний (виды: зачеты, тесты, физические диктанты, фронтальный 

опрос,  контрольные работы) 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 Физика, 7 класс/Перышкин А.В., ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 

 1 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2017 

 2. Физика. Тесты. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

3. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

– М.: Дрофа, 2016 

 4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон). – М.: Дрофа,  
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 5. Физика. Диагностические работы. 7 класс (авторы: В. В. Шахматова, О. Р. Шефер). – М.: 

Дрофа, 2015 

 6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7 класс (авторы: А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. По-

зойскии)̆. – М.: Дрофа, 2017 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 http://school-collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru 

 http://www.fizika.ru  

http://college.ru/fizika/  

http://www.school.mipt.ru 

 http://kvant.mccme.ru/  

http://www.e-science.ru/physics 

 http://nano-edu.ulsu.ru  

http://www.all-fizika.com/ 

 http://interneturok.ru/ru  

http://elkin52.narod.ru/  

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
http://college.ru/fizika/
http://www.school.mipt.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.e-science.ru/physics
http://nano-edu.ulsu.ru/
http://www.all-fizika.com/
http://interneturok.ru/ru
http://elkin52.narod.ru/
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Календарно–тематический план. Физика. 7 класс 

№ Название раздела, темы, урока 
Требования к уровню подготовки уча-

щихся 

Кол-во 

часов 
Тип урока 

Основные тер-

мины 

 

Д.з. 

Основные 

направления 

воспитатель-

ной работы 

Дата  

проведения 

План 
Фак

т 

I Физика и физические методы изучения природы 3       

1 

ТБ в кабинете. Физика – наука о 

природе. Понятие физического 

тела, вещества, материи, явле-

ния, закона 

Физика – наука о природе. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физиче-

ские приборы. Физические величины и их 

измерение. Физический эксперимент и 

физическая теория. Физика и техника. 

Погрешность измерений. Международная 

система единиц. Физические законы. Роль 

физики в формировании научной картины 

мира 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

Тело, вещество, 

материя 
§ 1, 2, 3. 

Л. № 5, 12 
3,8   

2 

Физические величины. Измере-

ние физических величин. Систе-

ма единиц 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

Физические вели-

чины. Система 

СИ. 

Измерение и точ-

ность измерения. 

Цена деления 

§ 4, 5;  
Л. № 25; 

подг. к л.р. 
3,6,8   

3 

Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора» 

Методы определения цены деления шкал 

измерительных приборов 
1 

Формирование 

практических 

умений 

 
§ 6, соста-

вить кросс-

ворд 
6,8   

II Первоначальные сведения о строении вещества 7       

4 Строение вещества. Молекулы  Строение вещества 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Строение веще-

ства. 

Молекулы и ато-

мы 

§ 7, 8. Л. № 

53, 54, 
подг. к л.р. 

6,7   

5 
Лабораторная работа № 2 «Из-

мерение размеров малых тел» 
Методы измерения размеров малых тел 1 

Формирование 

практических 

умений 

  6.7   

6 

Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость движе-

ния молекул и температура тела 

Диффузия. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение 
1 

Комбиниро-

ванный урок 
Диффузия 

§ 9, задание 

2(1). Л. № 
66 

6,7,8   

7 
Взаимное притяжение и оттал-

кивание молекул 
Взаимодействие частиц вещества 1 

Комбиниро-

ванный урок 

Взаимное притя-

жение и отталки-

вание молекул 

§ 10, упр. 
2(1).  

Л. № 74, 80 
6   

8 Три состояния вещества 
Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел 
1 

Комбиниро-

ванный урок 
 § 11 5,6   

9 

Различие в молекулярном строе-

нии твердых тел, жидкостей и 

газов 

Модели строения газов, жидкостей, твер-

дых тел и объяснение различий в молеку-

лярном строении на основе этих моделей 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

Свойства и разли-

чия во внутрен-

нем строении 

твердых тел, жид-

костей и газов 

§ 12. 

Л. № 65, 
67, 77-79 

6,8   



14 
 

10 
Контрольная работа № 1 по 

теме «Первоначальные сведе-

ния о строении вещества» 

 1 Урок контроля   6.8   

III Взаимодействие тел 27       

11 

Механическое движение. Поня-

тие материальной точки. Чем 

отличается путь от перемещения 

Механическое движение. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное дви-

жение 

1 
Урок изучения 

новых знаний 

Механическое 

движение 

§ 13, зада-

ние № 4. 
Л. № 99, 

101, 103 

6,8   

12 
Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение 

Скорость прямолинейного равномерного 

движения 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Скорость прямо-

линейного равно-

мерного движе-

ния. Единицы 

скорости 

§ 14, 15. 
Упр. 4(1,4) 

3,6   

13 
Расчет скорости, пути и времени 

движения Методы измерения расстояния, времени, 

скорости 

1 
Урок закреп-

ления знаний 
 

§ 16. 

Упр. 5(2,4) 
6,8   

14-

15 

Расчет скорости, пути и времени 

движения 
2 

Урок закреп-

ления знаний 
 § 16 6,8   

16 Инерция  Инерция. Неравномерное движение 1 
Комбиниро-

ванный урок 
Инерция § 17 6   

17 Взаимодействие тел Взаимодействие тел 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Взаимодействие 

тел 

§ 18. 

Л. № 207, 

209 
6   

18-

19 
Масса тела. Единицы массы 

Масса тела. Устройство и принцип дей-

ствия весов 
2 

Комбиниро-

ванный урок 

Масса тела. Еди-

ницы массы 

§ 19, 20, 

подготовка 

к л.р. 
6,8   

20 

Лабораторная работа № 3 «Из-

мерение массы тела на рычаж-

ных весах» 

Методы измерения массы тела 1 

Формирование 

практических 

умений 

 
Повторить 

§19, 20. 

Упр. 6(1,3) 
6,8   

21-

22 
Плотность вещества Плотность вещества 2 

Комбиниро-

ванный урок 

Плотность. 

Плотность веще-

ства 

§ 21. 

Л. № 265, 
подготовка 

к л.р. № 4, 

5 

6   

23 

Лабораторные работы № 4,5 

«Измерение V тв. тела», «Опре-

деление ρ тв. тела» 

Методы измерения объёма и плотности 

тела 
1 

Формирование 

практических 

умений 

 
Повторить 

§21. 

Упр. 7(1,2) 
6,7   

24 
Расчет массы и объема тела по 

его плотности  

Расчет массы и объема тела по его плот-

ности, решение задач  

1 
Урок закреп-

ления знаний 
 § 22 6,8   

25-

26 

Расчет массы и объема тела по 

его плотности  
2 

Урок закреп-

ления знаний 
 

Упр. 8(3,4), 

повторить 
формулы, 

подготовка 

к к.р. 

6   
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27 
Сила. Сила – причина изменения 

скорости 
Взаимодействие тел. Сила 1 

Комбиниро-

ванный урок 

Сила. Единицы 

силы 
§ 23 5,6   

28-

29 

Явление тяготения. Сила тяже-

сти 
Сила тяжести 2 

Комбиниро-

ванный урок 

Сила тяжести. 

Явление тяготе-

ния. Сила тяжести 

на других плане-

тах 

§ 24 1,6   

30 Сила упругости. Вес тела Сила упругости и вес 1 
Комбиниро-

ванный урок 
Сила упругости 

§ 25, 26. 

Л. № 328, 

333, 334 
6,8   

31-

32 

Единицы силы. Связь между 

силой и массой тела 

Единицы силы. Связь между силой и мас-

сой тела. Вес тела 
2 

Комбиниро-

ванный урок 

Закон Гука. Ди-

намометр 

§ 27, упр. 
9(1,3), 

подготовка 

к л.р. 

6,8   

33 

Лабораторная работа № 6 «Ди-

намометр. Градуирование пру-

жины» 

Метод измерения силы 1 

Формирование 

практических 

умений 

 
§ 28, упр. 
10(1,3) 

6.8   

34-

35 

Графическое изображение силы. 

Сложение сил 
Сложение сил 2 

Урок закреп-

ления знаний 

Сложение сил. 

Равнодействую-

щая сила 

§ 29, упр. 

11(2,3) 
1,2   

36 
Сила трения. Трение покоя. Роль 

трения в технике 
Сила трения 1 

Урок изучения 

новых знаний 

Сила трения. 

Трение покоя. 

Трение в природе 

и технике. Под-

шипники. 

§ 30-32, 

написать 

эссе о роли 
трения в 

быту и 

природе 

1,3   

37 
Контрольная работа № 2 по 

теме «Взаимодействие тел» 
 1 Урок контроля   6   

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 31       

38-

39 

Давление. Способы уменьшения 

и увеличения  давления 
Давление 2 

Урок изучения 

новых знаний 

Давление. Едини-

цы давления. 

Способы увели-

чения и уменьше-

ния давления 

§ 33, 34. 

Упр. 
12(2,3), 

упр. 13, 

задание 6 

1,6   

40 Давление газа Давление 1 
Комбиниро-

ванный урок 
 

§ 35. 

Л. № 464, 

470 
6   

41-

42 

Давление газа. Повторение по-

нятий «плотность», «давление» 
Давление, плотность газа 2 

Урок закреп-

ления знаний 
Давление газа 

§ 35. 
Л. № 473 

6.8   

43 Закон Паскаля Давление. Закон Паскаля 1 
Комбиниро-

ванный урок 
 

§ 36. 

Упр. 14(4), 

задание 7 
3,6   

44-

45 

Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда 

Расчет давления жидкости на дно и стен-

ки сосуда 
2 

Комбиниро-

ванный урок 

Давление в жид-

кости и газе. Рас-

чет давления 

§ 37, 38. 

Л. № 474, 

476. 
Упр. 15(1) 

2,6   
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жидкости на дно и 

стенки сосуда 

46 Давление. Закон Паскаля Давление. Закон Паскаля 1 
Урок закреп-

ления знаний 

Передача давле-

ния жидкостями и 

газами. Закон 

Паскаля 

Повторить 
§ 37, 38. 

Л. № 504-

507 

1,6,8   

47-

48 

Сообщающиеся сосуды, приме-

нение. Устройство шлюзов, во-

домерного стекла 

Сообщающиеся сосуды. Применение. 

Устройство шлюзов, водомерного стекла. 

Гидравлические машины 

2 
Комбиниро-

ванный урок 

Сообщающиеся 

сосуды 
§ 39, зада-
ние 9(3) 

1,6   

49 

Вес воздуха. Атмосферное дав-

ление. Причины появления ат-

мосферного давления 

Атмосферное давление 1 
Комбиниро-

ванный урок 

Вес воздуха. Ат-

мосферное давле-

ние 

§ 40, 41. 

Упр. 17, 18, 
задание 10 

6.8   

50 
Измерение атмосферного давле-

ния 

Методы измерения атмосферного давле-

ния. Опыт Торричелли 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

Измерение атм. 

давления. Опыт 

Торричелли 

§ 42, до-

полнитель-
но § 7, упр. 

19(3,4), 

задание 11 

6,7   

51-

52 

Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах 

Методы измерения атмосферного давле-

ния 
2 

Комбиниро-

ванный урок 
 

§ 43, 44, 

упр. 20, 

упр. 21(1,2) 
6.7   

53 
Манометры. Гидравлический 

пресс 
Манометры и прессы 1 

Комбиниро-

ванный урок 

Барометры. Ма-

нометры 

§ 45, до-
полнитель-

но § 46, 47 

6.7   

54-

55 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

Закон Архимеда. Действие жидкости и 

газа на погруженное в них тело 

2 
Комбиниро-

ванный урок 

Действие жидко-

сти и газа на по-

груженное в них 

тело 

§ 48, упр. 
19(2) 

6,8   

56-

57 
Архимедова сила 2 

Комбиниро-

ванный урок 

Архимедова сила. 

Легенда об Архи-

меде. 

Закон Архимеда 

§ 49, под-
готовка к 

л.р. 
3,6   

58 

Лабораторная работа № 7 

«Определение выталкивающей 

силы, действующей на погру-

женное в жидкость тело» 

Закон Архимеда 1 

Формирование 

практических 

умений 

 
Повторить 

§49, упр. 

24(2,4) 
6   

59-

60 
Плавание тел Условие плавания тел 2 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

 
§ 50, упр. 

25(3-5) 
1,6   

61 Плавание тел 

Закон Архимеда 

1 

Урок закреп-

ления знаний 

 

Плавание тел 
Л. № 605, 
611, 612 

1,6   

62-

63 
Плавание судов 2 

Комбиниро-

ванный урок 
 § 51 1,3   
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64 Воздухоплавание 

Закон Архимеда 

1 
Урок изучения 

новых знаний 
 

§ 52. 
Упр. 26 

1,6   

65 Воздухоплавание 1 
Урок закреп-

ления знаний 
Воздухоплавание Упр. 28(2) 1,6   

66-

67 

Повторение вопросов: архиме-

дова сила, плавание тел, возду-

хоплавание 
Давление. Закон Паскаля. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосфер-

ного давления. Закон Архимеда 

2 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Воздухоплавание 

и повторение те-

мы 

Задание 16, 
подготовка 

к к.р. 
6,8   

68 
Контрольная работа № 3 по 

теме  «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов» 

1 Урок контроля   6   

V Работа и мощность. Энергия тел 20       

69 Работа Работа 1 
Урок изучения 

новых знаний 

Механическая 

работа. 

Мех. работа. Еди-

ницы работы 

§ 53. 

Упр. 
28(3,4) 

6   

70 Мощность Мощность 1 
Комбиниро-

ванный урок 
 

§ 54. 
Упр. 29(3-

6) 
6,5   

71-

72 
Мощность и работа Мощность и работа 2 

Урок проверки 

знаний и уме-

ний 

Механическая 

мощность. 

Мощность. Еди-

ницы мощности 

 6,5   

73-

74 
Рычаги Виды рычагов, их применение 2 

Урок изучения 

новых знаний 
 

§ 55, 56. 

Л. № 736. 

Задание 18 
1,6   

75-

76 
Момент силы Момент силы, правило моментов 2 

Комбиниро-

ванный урок 

Рычаг. Момент 

силы 

§ 57, под-
готовка к 

л.р., упр. 
30(2) 

1,6   

77 

Лабораторная работа № 8 «Вы-

яснение условий равновесия 

рычага» 

Практическое исследование условий рав-

новесия рычага 
1 

Формирование 

практических 

умений 

 
§ 58, упр. 

38(1,3,4) 
6   

78 
Блоки. Золотое правило механи-

ки 
Блоки. Золотое правило механики 1 

Комбиниро-

ванный урок 

Блок. Простые 

механизмы. 

Блок и система 

блоков 

 

 

§ 59, 60. 
Упр. 31(5) 

1,6,8   

79-

80 
Золотое правило механики  

Простые механизмы. Коэффициент по-

лезного действия 
2 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния 

 

 

Золотое правило 

механики 

Повторить 
§ 59, 60. 

Подгото-

виться к 

л.р. 

Л. № 706 

6,8   
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81 

Лабораторная работа № 9 

«Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости» 

Использование тела для определения 

КПД наклонной плоскости 
1 

Формирование 

практических 

умений 

 § 61 6,7,8   

82-

83 

Энергия. Потенциальная и кине-

тическая энергия. Закон сохра-

нения энергии 

Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел.  
2 

Комбиниро-

ванный урок 
Энергия 

§ 62, 63. 
Упр. 

32(1,4) 
6,7   

84 
Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой Закон сохранения механической энергии. 

Методы измерения работы, мощности, 

энергии 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

Потенциальная 

энергия. 

Кинетическая 

энергия 

§ 64. 
Л. № 797 

6,7   

85 
Превращение одного вида меха-

нической энергии в другой 
1 

Урок повторе-

ния и обобще-

ния материала 

Закон сохранения 

механической 

энергии 

Подготовка 

к кон-
трольной 

работе 

6,7   

86 
Подготовка к контрольной рабо-

те 
 1    6   

87 
Контрольная работа № 4 по 

теме «Работа и мощность. 

Энергия» 

 1 Урок контроля   6   

88 Строение веществ, их свойства Базовые понятия 1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 

Анализ 

контроль-

ной рабо-
ты, работа 

над ошиб-

ками 

6,8   

VI Повторение 14       

89-

90 
Взаимодействие тел Базовые понятия 2 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 
Повторение 
§ 13-64 

6   

91-

92 

 

Силы в природе 

 

Базовые понятия 2 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

     

93-

95 

Давление твердых тел, в газах и 

жидкостях Базовые понятия 
3 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 
     

96-

97 

Архимедова сила, условия пла-

вания и воздухоплавания тел Базовые понятия 
2 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 
     

98-

99 
Простые механизмы 

Базовые понятия 
2 Урок обобще-

ния и система-
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тизации знаний 

100 

 

 

Обобщающий урок - игра 

 

 
1  

     

101 

Итоговая контрольная работа 

 

 
 

1  
     

102 
Подведение итогов учебного 

года 

 
 

1  
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