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1. Пояснительная записка к рабочей программе по курсу физики 7 класс 

 

Нормативная основа программы 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ФГОС основного общего образования)  

 Программы для общеобразовательных учреждений «Физика» авторы: Е. М.Гутник, А. 

В. Перышкин -Физика 7-9 классы  Москва, Дрофа -2015г. 

 Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» 

 Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение физики в 7 классе составит 68 часов, из них 3 часа резерва. 

1 четверть– 16 часов 

2 четверть – 14 часов 

3 четверть – 22 часа 

4 четверть – 16 часов 

Из них: контрольные уроки – 4 часа, лабораторных работ – 9 

 

Количество работ для контроля за выполнением практической части программы 

 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

Контрольные 

работы 
1 1 1 1 4 

Лабораторные 

работы 
2 4 1 2 9 

 

 

Планируемые результаты освоения 

Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию физических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о физической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 



образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

физиических задач. 

Метапредметные: 

 регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5)применять универсальные естественно-научные способы деятельности: наблюдение, 

измерение, эксперимент, учебное исследование; применение основных методов познания 

(системно-информационный анализ, моделирование) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

6)использовать универсальные способы деятельности по решению проблем и основных 

интеллектуальных операций: использование основных интеллектуальных 

операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

7) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

8) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

физических проблем; 

9) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 



10) понимать и использовать  средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

11) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения физических 

проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть физические явления  в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

 использовать термины: материя, вещество, поле, физическое явление, физический закон, 

взаимодействие. 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел;  

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, 

свободное падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 



законы и принципы: закон сохранения энергии, равнодействующая сила, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; решать задачи, используя физические законы (закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения,): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения механической 

энергии.  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию.  

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления 

  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, выражать результаты измерений 

и расчетов в единицах Международной системы  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях  

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и  представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем) 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов; 

 

Используемый  учебно-методический комплект 

 Учебник «Физика 7». / А. В. Пёрышкин. -  М. : Издательство «Экзамен»,  2021. 

 Сборник задач по физике для 7-9 классов  / В. И.  Лукашик, Е. В. Иванова, - М. :  

Просвещение,  2012. 

 Тесты по физике. 7  класс / А.В.Чеботарева, М.: Издательство «Экзамен», 2021 г. 

 Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс / О.И. Громцева. М.: 

Издательство «Экзамен», 2021 г 

 Дидактические материалы, направленные на формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. Физика 7-9, М.: Издательство «Экзамен», 2021 г. 

 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2022-2023 учебный год. 

 

Ресурсное обеспечение 

Единая коллекция ЦОР  http://school-collection.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/


2.Содержание рабочей программы по физике 7 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Физика и физические методы 

изучения природы 

3 Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические 

величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Физика и техника 

2.  Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел 

3.  Взаимодействие тел 21 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. 

 

4.  Давление твердых тел, газов, 

жидкостей 

20 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 



5.  Работа и мощность. Энергия 15 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.  

6.  Итоговое повторение (Резерв) 3  Итоговое повторение 

Итого 68 часов 



3. Поурочно-тематическое планирование по курсу физики 7 класса А.В. Пёрышкин  (68ч. -2 часа в неделю) на 2022-2023 уч год 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

сроки 

проведения 

 1 четверть   

 Раздел I. Физика и физические методы изучения природы (3 

часа) 

  

1.  Техника безопасности (ТБ) в кабинете физики. Что изучает 

физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 

 1-ая неделя 

сентября 

2.  Физические величины. Измерение физических величин. Точность 

и погрешность измерений. 

СР-1  

3.  Лаб. раб  №1 «Определение цены деления измерительного 

цилиндра» 

СР-2 

Лабораторная работа, выводы, 

оформление.  

2-ая неделя 

сентября 

 Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 

часов) 

  

4.  Строение вещества. Молекулы. Лаб.раб №2 «Измерение 

размеров малых тел» 

СР-3 

Проверка лабораторной работы 

2-ая неделя 

сентября 

5.  Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. СР-5 

Опорный конспект. 

3-ая неделя 

сентября 

6.  Взаимное притяжение и отталкивание молекул. СР-6 

Фронтальный опрос. 

3-ая неделя 

сентября 

7.  Три состояния вещества. СР-7. Опорный конспект. 4-ая неделя 

сентября 

8.  Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и 

газов. 

СР-8 

Составление классификационной 

таблицы «Строение вещества» 

4-ая неделя 

сентября 

9.  Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

КР №1 5-ая неделя 

сентября 

 Раздел III. Взаимодействие тел (21 час)   

10.  Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение 

Опорный конспект 5-ая неделя 

сентября 



11.  Скорость. Единицы скорости.  СР-9 1-ая неделя 

октября 

12.  Расчёт пути и времени движения. СР-10  

13.  Расчёт пути и времени движения Физический диктант. СР-11 2-ая неделя 

октября 

14.  Расчёт пути и времени движения. Решение задач.  

15.  Инерция СР-12 

Опорный конспект 

3-ая неделя 

октября 

16.  Взаимодействие тел. Физический диктант  

 2 четверть   

17.  Масса тела. Единицы массы. СР-13 

Опорный конспект.  

2-ая неделя 

ноября 

18.  Лаб.раб. №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» Написать вывод и правильно 

оформить работу. 

 

19.  Плотность вещества. Лабораторная работа №4 «Определение 

объёма тела»  

Написать вывод и правильно 

оформить работу. 

3-ая неделя 

ноября 

20.  Лаб.раб. №5 «Определение плотности твёрдого тела» СР-14 

Написать вывод и правильно 

оформить работу. 

 

21.  Расчёт массы и объёма вещества по его плотности Решение задач 4-ая неделя 

ноября 

22.  Решение задач по теме «Масса тела. Плотность вещества» СР-15 

Решение задач, подготовка к 

контрольной работе 

4-ая неделя 

ноября 

23.  Сила Опорный конспект 1-ая неделя 

декабря 

24.  Явление тяготения. Сила тяжести. Опорный конспект. Тест. 1-ая неделя 

декабря 

25.  Силы упругости. Закон Гука. Вес тела. СР-16 

Опорный конспект 

2-ая неделя 

декабря 



26.  Единицы силы. Связь между силой и массой тела. СР-18Фронтальный опрос. 2-ая неделя 

декабря 

27.  Динамометр. Лаб.раб. №6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

Проверка лабораторной работы. 

Вывод. 

3-ая неделя 

декабря 

28.  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

Умение работать с чертёжными 

инструментами ( линейка, 

треугольник) 

3-ая неделя 

декабря 

29.  Контрольная работа №2 по теме «Взаимодействие тел» КР №2 4-ая неделя 

декабря 

30.  Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. СР-20 опорный конспект 4-ая неделя 

декабря 

 3 четверть   

 Раздел IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (20 

часов) 

  

31.  Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

СР-21 опорный конспект 2-ая неделя 

января 

32.  Давление газа Повторение понятий «плотность», «давление» СР-22 

Решение задач 

2-ая неделя 

января 

33.   Передача давления жидкостями и газами. Закон паскаля. СР-24 

Уметь производить и находить 

физические величины: давление, 

плотность 

3-ая неделя 

января 

34.  Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда 

СР-25 

Решение задач 

3-ая неделя 

января 

35.  Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда СР-26 

Решение задач 

4-ая неделя 

января 

36.  Сообщающиеся сосуды СР-27 

Озвучивание фрагмента 

документального учебного фильма о 

давлении. Рисунки, схемы. 

 

37.  Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка 

Земли? 

СР-28 

Фронтальный опрос 

1- я неделя 

февраля 

38.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. СР-29 

Работа с приборами, знание их 

1- я неделя 

февраля 



устройства 

39.  Барометр-Анероид. Атмосферное давление на различных высотах СР-30 опорный конспект 2- я неделя 

февраля 

40.  Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс 

СР-31 

Проверка опорного конспекта 

 

41.  Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. СР-33 

Рисунки 

3- я неделя 

февраля 

42.  Архимедова сила СР-32 

Проверка опорного конспекта, тест 

 

43.  Лаб.раб. №7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкость тело» 

СР-34 

Уметь работать с физическими 

приборами. 

4- я неделя 

февраля 

44.  Плавание тел. Физический диктант 

Составление опорного конспекта 

4- я неделя 

февраля 

45.  Решение задач по теме «Архимедова сила. Плавание тел» СР-35 

Отработка формул, решение задач 

1- я неделя 

марта 

46.  Плавание судов Проверка опорного конспекта 1- я неделя 

марта 

47.  Воздухоплавание.  СР-36 

Составление опорного конспекта. 

2- я неделя 

марта 

48.  Контрольная работа №3 «Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов» 

КР №3 
 

2- я неделя 

марта 

49.  Решение задач по теме «Плавание тел. Воздухоплавание» СР-37 

Решение задач 

3- я неделя 

марта 

50.  Повторение вопросов: архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание. 

Составление обобщающей таблицы, 

решение задач. 

3- я неделя 

марта 

 Раздел V. Мощность и работа. Энергия (15 часов)   

51.  Механическая работа. Единицы работы Составление опорного конспекта.  4- я неделя 

марта 

52.  Мощность. Единицы мощности Составление опорного конспекта. 

СР-38 

 

 4 четверть   

53.  Решение задач по теме «Механическая работа. Мощность» СР-39 Проверка опорного конспекта, 

решение задач 

1- я неделя 

апреля 



54.  Простые механизмы. Рычаги  Знакомство с простыми 

механизмами. 

 

55.  Момент силы. Рычаги в технике, в быту и природе СР-40 Объяснение, демонстрации. 

Демонстрация рычага. 

2- я неделя 

апреля 

56.  Лаб.раб.№8 «Выяснение условий равновесия рычага» СР-41 

Вывод и оформление работы. 

 

57.  Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ 

при использовании простых механизмов. «Золотое правила» 

механики. 

Физический диктант 3- я неделя 

апреля 

58.  Коэффициент полезного действия. Решение задач. Решение задач   

59.  Лаб.раб. №9 «Определение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости» 

Вывод и оформление работы 4- я неделя 

апреля 

60.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии Составление опорного конспекта. 4- я неделя 

апреля 

61.  Превращение одного вида механической энергии в другой СР-43 

Проверка опорного конспекта. 

Решение задач. 

1-я неделя мая 

62.  Повторение темы «Работа и мощность. Энергия» СР-45  

63.  Контрольная работа №4 по теме «Мощность и работа. 

Энергия» 

КР №4 2-я неделя мая 

64.  Повторение по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества»  

Игра. Решение задач, упражнения на 

тренажерах, самостоятельная работа 

 

65.  Повторение по теме «Взаимодействие тел» Тест 3-я неделя мая 

66.  Итоговое повторение курса   3-я неделя мая 

67.  Итоговое повторение курса  4-я неделя мая 

68.  Итоговое повторение курса  4-я неделя мая 
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