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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к    

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

 Основная образовательная программа основного общего образования, 

утверждѐнная приказом директора МАОУ «Гимназия №1» №52   от 30.08.2019. 

 Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

 Авторской программы: 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 

 Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. Используемый 

учебник:  Физика.7 кл.: учебник / А.В. Перышкин.- М.: Дрофа 2017. 

 В соответствии с учебным планом в 7 классе на учебный предмет «Физика» 

отводится 68 часов (из расчета 2 ч. в неделю). 

 

Содержание тем учебного предмета 
Введение. (4ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение 

длины. Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения 

газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (21 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы 

тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы.  

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение 

объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 



зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение 

центра тяжести плоской пластины.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. (23 ч) 

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

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

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы.  

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение 

одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и 

энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с изучения основ 

наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ 

наук. Важнейшим компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с 

систематическими знаниями по предметам, становятся универсальные (метапредметные) 

умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной 

школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем 

содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
1) сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и 

методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

2) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

3) убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

 



человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как 

элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

4) мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются 

универсальные учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

ПознавательныеУУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

ОбщеучебныеУУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 



Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой 

области знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции 

(построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и 

физических законов; 

2) описывать и объяснять физические явления; 

3) использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

4) представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

5) выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

6) приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

7) решать задачи на применение физических законов; 

8) осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

9) использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

 

  



Тематическое планирование уроков физики 

в 7 классе (68 часов в год – 2 часа  в неделю) 

 
№ п/п Тема урока Количество часов 

1 2 3 

1.Введение (4 часа) 

1.1 Первичный инструктаж по ТБ. 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 

1 

1.2 Физические величины. Погрешность измерений. 1 

1.3 Лабораторная работа 

№ 1 

«Определение цены деления измерительного прибора». 

1 

1.4 Физика и техника. 1 

2.Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

2.1 Строение вещества. Молекулы. 1 

2.2 Лабораторная работа№ 2 

« Измерение размеров малых тел» 

1 

2.3 Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах. 1 

2.4 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

2.5 Агрегатные состояния вещества. Различия в строении 

веществ. 

1 

2.6 «Сведения о веществе» повторительно-обобщающий урок. 1 

3.Взаимодействие тел (21 час) 

3.1 Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное движение. 
1 

3.2 Скорость. Единицы скорости. 1 

3.3 Расчет пути и времени движения. Решение задач. 1 

3.4 Явление инерции. Решение задач. 1 

3.5 Взаимодействие тел. 1 

3.6 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. 1 

3.7 Лабораторная работа 

№ 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

1 

3.8 Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение объема тел» 

1 

3.9 Плотность вещества. 1 

3.10 Лабораторная работа 

№ 5 «Определение плотности твердого тела» 

1 

3.11 Расчет массы и объема тела по его плотности 1 

3.12 Контрольная работа №1 

«Механическое движение. Плотность» 

1 

3.13 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

3.14 Сила упругости. Закон Гука. 1 

3.15 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 

3.16 Решение задач на различные виды сил.. 1 

3.17 Динамометр. Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

1 

3.18 Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 1 

3.19 Сила трения. Лабораторная работа №7 «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

1 



давления» 

3.20 Лабораторная работа №8 

«Определение центра тяжести плоской пластины». 

1 

3.21 Трение в природе и технике. 1 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 часа) 

4.1 Давление. Единицы давления. Способы изменения давления 1 

4.2 Измерение давления твердого тела на опору. 1 

4.3 Давление газа. 1 

4.4 Закон Паскаля. 1 

4.5 Давление в жидкости и газе.  1 

4.6 Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1 

4.7 Решение задач на расчет давления. 1 

4.8 Сообщающие сосуды. 1 

4.9 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 

4.10 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

4.11 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

1 

4.12 Манометры.  1 

4.13 Контрольная работа №2 «Гидростатическое и 

атмосферное давление» 

1 

4.14 Поршневой жидкостной насос. 1 

4.15 Гидравлический пресс. 1 

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

4.17 Закон Архимеда. 1 

4.18 Совершенствование навыков расчета силы Архимеда. 1 

4.19 Лабораторная работа № 9 

«Измерение  выталкивающей  силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1 

4.20 Плавание тел. 1 

4.21 Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условий плавания тел» 

1 

4.22 Плавание судов, водный транспорт.  Воздухоплавание. 1 

4.23 Контрольная работа №3 «Архимедова сила» 1 

5.Работа и мощность. Энергия  (13 часов)  1 

5.1 Механическая работа. Мощность. 1 

5.2 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 

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

5.4 Лабораторная работа№ 11 

«Выяснение условия равновесия рычага» 

1 

5.5 «Золотое» правило механики. 1 

5.6 Коэффициент полезного действия. 1 

5.7 Решение задач на КПД простых механизмов. 1 

5.8 Лабораторная работа№ 12 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

1 

5.9 Энергия.  1 

5.10 Совершенствование навыков расчета энергии, работы и 

мощности. 

1 

5.11 Превращение энергии. Закон сохранения энергии. 1 



5.12 Контрольная работа №4 

  « Механическая работа и мощность. Простые 

механизмы» 

1 

5.13-

5.14 

Совершенствование навыков решения задач за курс 7 

класса 

1 

 

 

 

 

 


