
 

 

  



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по физике разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897 образования и является составной частью Основной 

образовательной программы МОБУ «Гимназия №3» города Кудымкара. 

 Примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения);   

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте, общего образования второго поколения 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

1.2.5.1.7.1 А.В.Перышкин Физика 7 7 М.: Дрофа, 2019. 

 

 

Материал в программе выстроен с учетом возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся. Адаптированная программа для учащихся ОВЗ сохраняет обязательный 

минимум содержания образовательной программы. Темы, которые являются наиболее 

сложными для усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е не являются 

обязательными для усвоения учащимися с ОВЗ. Планируемые результаты для учащихся с 

ОВЗ совпадают с планируемыми результатами рабочей программы. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима, обучение по разделам 

программы, может осуществляться дистанционно. 

В случае перехода на дистанционное обучение все лабораторные работы будут заменены 

уроками решения задач по данным темам. 

 

 

 

 

  



 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ООО на изучение физики в 7 классе отводится 68 часов 

из расчёта 2 часа в неделю согласно календарному планированию на  2022-23 учебный 

год. 

В период карантина или неблагоприятного температурного режима, обучение по разделам 

программы, может осуществляться дистанционно. 

Изучение физики на ступени основного общего образования    направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека, независимо от его 

профессиональной деятельности; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в 

создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности; 

 приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания 

и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решении 

проблем, принятия решений, поиска. Анализа и обработки информации. 

Коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств;  

 о владении системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, 

основных физических законов и способах их использования в практической жизни. 

Достижение поставленных целей в 7 классе связывается с решением следующих задач: 

 познакомится с основными физическими величинами; 

 проводить эксперименты и обрабатывать результаты измерений; 

 научиться применять теоретические знания для решения задач; 

 закреплять и систематизировать знания через научное общение (защита проектов). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является 

формирование следующих умений:  

 Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений;  

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода;  

 Формирование ценностных отношений кдруг другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  

 



Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала.  

 Учиться отличать верное выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков).  



Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений:  

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 понимать смысл понятий: 

физическое явление, 

физический закон, 

физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин:  

путь, скорость, масса, 

плотность, сила, давление, 

работа, мощность, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

коэффициент полезного 

действия; 

 смысл физических законов: 

закона Паскаля, закона 

Архимеда. 

 

 выражать результаты 

измерений и расчётов в 

единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных 

законов;  

 собирать установки для эксперимента по 

описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

измерять массу, объём, силу тяжести, 

расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять  

эмпирические зависимости; 

 объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов; 

 применять экспериментальные 

результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход  

физических явлений; 

 приводить примеры практического 

использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание предмета     (68 часов, 2 часа в неделю) 

Физика – наука о природе (4 ч) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

Лабораторные работы:  

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических представлений. 

Лабораторные работы:  

2.  Измерение размеров малых тел. 

Движение и взаимодействие тел (21 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 

тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь между 

силой тяжести и массой. Упругая деформация тела. Закон Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 

1. Измерение массы тела на рычажных весах. 

2. Измерение объема тела. 

3. Измерение плотности твердого тела. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 ч) 

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

молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометры. Насос. Архимедова сила.  Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

Лабораторные работы: 

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

5. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (11 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы.  Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов.  

Коэффициент полезного действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 



пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 

6. Выяснение условия равновесия рычага. 

7.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (итоговое повторение) – 2 ч 

 Контрольные работы по полугодиям – 2ч 

 

Тематический план по физике для 7 класса    (68 час , 2 час/нед ) 

 

№ Названия тем Кол-во 

часов 

В том числе 

уроков л/р с/р к/р 

1 Физика – наука о природе   4 3 1   

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 

6 4 1  1 

3 Движение и взаимодействие тел 21 15 4 1 1 

4 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

22 18 2 1 1 

5 Работа и мощность. Энергия . 11 8 2  1 

6 Повторение. 

 Итоговые контрольные работы за 

полугодие и год. 

2 

2 

2 

 

  

2 

 

 ИТОГО 68 50 10 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план  7 класс (68ч,  2ч/нед) 

№ Плановые 

сроки 

прохождения 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

Планируемые 

результаты 

 сентябрь Физика – наука о 

природе (4ч) 
4   

Личностные: 

 
 сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

 адекватно 

понимают причины 

успешной/неуспеш

ной учебной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 
 планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 уметь признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать 

его. 

Предметные: 

 
 приводить при-

меры физического 

тела, явления, 

различать вещество 

и тело. 

 определить цену 

деления и по-

грешность. 

 

 определять объем 

жидкости с 

помощью мен-

зурки. 

 приводить при-

меры, доказы-

вающие сущест-

вование молекул; 

1  1. Что изучает физика. 

Наблюдения и 

опыты 

  

2  2. Физические 

величины. 

Измерение 

физических величин. 

Погрешности 

измерений.  

 фо, ио 

3  3. Л/р «Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора» 

 л/р 

4  4. Физика и техника.     фо, ио 

  Первоначальные 

сведения о строении 

вещества (6ч) 

6  

5  1. Строение вещества. 

Молекулы. 
 фо, ио 

6  2. Л/р «Измерение 

размеров малых 

тел.»  

 л/р 

7  3. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах.. 

  

8  4. Взаимное 

притяжение и 

отталкивание мо-

лекул.  

 

 фо, ио 

9 октябрь 5. Три состояния 

вещества. 
 фо, ио 

10  6. Контрольная 

работа №1 

 по теме 

«Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества» 

 фо, ио 



 

 

 

 

 

 

 

определять состав 

молекул; решать 

качественные 

задачи на 1-е 

положение МКТ. 

 определять размер 

малого тела. 

 решать качест-

венные задачи на 

данное положение 

МКТ; доказывать 

движение молекул; 

экспериментально 

доказывать зави-

симость скорости 

диффузии от 

температуры, объ-

яснять смачивание 

и капиллярные 

явления. 

 

  Движение и 

взаимодействие тел (21ч) 
21   

Личностные: 
 убежденность в 

возможности 

познаний природы, 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры 

 формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, к учителю, 

к авторам 

открытий и 

изобретений, к 

результатам 

обучения. 

 

Метапредметные: 

 представлять  

информацию в 

виде  конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 
 выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат, 

выбирать из 

предложенных 

средств и искать 

самостоятельно  

средства 

достижения цели. 

 уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

11  1. Механическое 

движение. 

Равномерное 

движение. 

  

12  2. Скорость. Единицы 

скорости. 
 фо, ио 

13  3. Расчет пути и 

времени движении. 
 фо, ио 

14  4. Взаимодействие тел.    фо, ио 

15  5. Масса тела. 

Измерение массы 

тела с помощью 

весов. 

 фо, ио 

16  6. Л/р «Измерение 

массы тела на 

рычажных весах» 

 л/р 

17 ноябрь 7. с/рпо теме 

«Механическое 

движение». Инерция 

 к/р 

18  8. Л/р «Измерение 

объема тела» 
 л/р 

19  9. Плотность вещества.  фо, ио 

20  10. Л/р «Определение 

плотности 

вещества». 

 л/р 

21  11. Расчет массы и 

объема тела по его 

плотности. 

  

22  12. Решение задач по 

теме»Плотность» 
 ср 

23  13. Самостоятельная 

работа № 1 по теме 

 «Масса тела. 

Плотность 

 К/Р 



вещества» договариваться с 

людьми иных 

позиций 
 

Предметные: 
 приводить при-

меры различных 

видов движения, 

материальной 

точки, доказывать 

относительность 

движения, пути, 

траектории. 

 применять фор-

мулы скорости, 

описывать дви-

жение по графику 

скорости, 

определять ско-

рость по графику, 

строить график 

скорости и 

движения; пе-

реводить единицы 

измерения 

скорости в СИ. 

 решать задачи на 

данные формулы. 

 решать графиче-

ские задачи. 

 приводить при-

меры движения по 

инерции; решать 

задачи по теме. 

 определять 

плотность по 

таблице; перево-

дить единицы 

плотности в СИ. 

 работать с весами, 

мензуркой.графиче

ски изображать 

силу и находить 

равно-

действующую 

нескольких сил.  

 различать массу 

тела и вес тела; 

определять вес тела 

с помощью 

динамометра, 

графически изо-

бражать вес. 

 градуировать 

пружину и 

измерять силы 

динамометром. 

 

 

 

 

24  14. Сила. Единицы 

силы. 
 фо, ио 

25  15. Сила тяжести.  фо, ио 

26  16. Сила упругости.  фо, ио 

27  17. Вес тела.  фо, ио 

28  18. Динамометр. 

Решение задач по 

теме «Виды сил» 

 л/р 

29  19. Сложение двух сил, 

направленных по 

одной прямой. 

 фо, ио 

30  20. Сила трения.  фо, ио 

31  21. Контрольная 

работа № 2 

по теме 

«Взаимодействие 

тел» 

 к/р 



  Давление твердых тел и 

газов   (22ч) 
22   

32  1. Давление. Способы 

уменьшения и 

увеличения 

давления. 

   

 
 

Личностные: 
 сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 адекватно 

понимают причины 

успешной/неуспеш

ной деятельности; 

 

Метапредметные: 
 устанавливать 

причинно-след-

ственные связи; 

 проводить 

самоконтроль; 

 умение выделять 

главное; 

 уметь делать 

вывод; 

 планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

 

Предметные: 
 решать качест-

венные задачи; 

эксперимент по 

определению 

давления бруска. 

 решать качест-

венные задачи; 

проводить опыты 

на закон Паскаля. 

 решать расчетные 

задачи 1 и 2 

уровня. 

 приводить при-

меры практиче-

ского применения 

сообщающихся 

сосудов. 

 пользоваться 

барометром-ане-

роидом. 

 пользоваться  

манометрами. 

 объяснение 

причины воз-

никновения ар-

33  2. Решение задач по 

теме «Давление 

твердых тел» 

 ср 

34  3. Давление газа. Закон 

Паскаля. 
 фо, ио 

35  4. Решение задач по 

теме «Закон 

Паскаля» 

 фо, ио 

36  5. Расчет давления на 

дно и стенки сосуда. 
 ср 

37  6. Сообщающиеся 

сосуды  
 фо, ио 

38  7. Решение задач по 

теме «Давление на 

дно и стенки сосуда» 

 ср 

39  8. Вес воздуха. 

Атмосферное 

давление. 

 фо, ио 

40  9. Измерение 

атмосферного 

давления. 

 фо, ио 

41  10. Барометр-анероид. 

Атмосферное 

давление на разных 

высотах. 

 фо, ио 

42  11. Манометры.  фо, ио 

43  12. Решение задач  по 

теме «Атмосферное 

давление» 

 ср 

44  13. Поршневой 

жидкостный насос. 

Гидравлический 

пресс. 

  

45  14. Самостоятельная 

работа № 2 по теме 

«Давление твердых 

тел и газов» 

 к/р 



46  15. Сила Архимеда.   химедовой силы. 

 определять силу 

Архимеда. Работа с 

таблицей; выяснять 

условия плавания 

тел. 

47  16. Л/р «Определение 

выталкивающей 

силы» 

 л/р 

48  17. Плавание тел.    

49  18. Л/р «Выяснение 

условий плавания 

тел» 

 л/р 

50  19. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 
 фо, ио 

51  20. Решение задач по 

теме «Сила 

Архимеда. Условия 

плавания тел» 

 ср 

52  21. Обобщающий урок 

по теме «Сила 

Архимеда. Плавание 

тел» 

  

53  22. Контрольная 

работа № 3 

 по теме «Давление. 

Сила Архимеда. 

Плавание тел» 

 к/р 

  Работа. Мощность. 

Энергия( 11ч) 
11   

54  1. Механическая 

работа. Единицы 

работы. 

 фо, ио Личностные: 
 сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

 проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

 выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

 адекватно 

понимают причины 

успешной/неуспеш

ной учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные: 
 устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

 умение проводить 

55  2. Мощность. Единицы 

мощности. 
 фо, ио 

56  3. Простые механизмы.  фо, ио 

57  4. Момент силы. 

Равновесие тел на 

рычаге. 

 фо, ио 

58  5. Л/р «Выполнение 

условия равновесия 

рычага» 

 л/р 

59  6. «Золотое правило» 

механики. Блоки . 
  

60  7. КПД механизмов.   

61  8. Л/р «Определение 

КПД наклонной 
 л/р 



плоскости» опыты, делать 

выводы, обобщать; 

 проводить 

самоконтроль; 

 уметь работать   в 

малых группах; 

 давать оценку 

своим личностным 

качествам и чертам 

характера 

 

Предметные: 
 решать качест-

венные задачи на 

виды и 

превращения 

механической 

энергии;. 

 изображать рычаг 

графически; 

определять плечо 

силы. 

Формулировать 

условие равновесие 

рычага; 

 выполнять опыт и 

проверить условие 

равновесие рычага; 

 приводить при-

меры полезной и 

затраченной ра-

боты. 

62  9. Потенциальная и 

кинетическая 

энергия.. 

 к/р 

63  10. Превращения 

энергии. Закон 

сохранения энергии. 

 фо, ио 

64  11. Контрольная 

работа №  4 

 по теме «Работа. 

Мощность. 

Энергия.  Простые 

механизмы» 

 фо, ио 

65, 

66 
 Обобщающее повторение 

 (2ч) 
2 фо, ио  

67, 

68 
 Итоговые контрольные 

работы за полугодие и год 
2 к/р  

  ИТОГО 

 

68   

     *Сокращения в столбике    «Формы контроля» ФО - фронтальный опрос КР – контрольная работа ИО – 

индивидуальный опрос СР – самостоятельная работ 

 


