
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
 Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 

 
1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  (ред.  От  31.12.2014  г.,  с  изм.  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
3. Примерная программа основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 2015. (Стандарты второго 
поколения); 
4.    Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика.: Дрофа, 2015.). 

  5. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ»; 
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 
7. Образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ» 
8. Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
9. Положение «О рабочих программах» МКОУ «Чемашинская СОШ». 

 
 
УМК: 

1. Учебник Физика 7 класс, авторы  А.В. Перышкин – Дрофа 2015 
 
Результаты освоения курса физики  
Личностные результаты: 
• в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное 
отношение к труду, целеустремленность; 
• в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 
• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 
 
Метапредметные результаты: 
• использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания 
(системно-информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 
• использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 
• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 



• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 
• использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и 
формы представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 
Предметные результаты 

 
1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, 

потенциальную энергию;, 
3. овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон 
сохранения энергии; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 
повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 
поставленной задачи на основании использования законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 
окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 
Основное содержание  

  
 

I.  Ведение 4 ч 
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение физических величин. 
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 
Использование простейших измерительных приборов. Физика и техника. 
Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 
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. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  



II. Первоначальные сведения о строении вещества. 5 часов 
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. 
Три состояния вещества. 
Демонстрации  
Сжимаемость газов.  
Диффузия в газах и жидкостях.  
Модель хаотического движения молекул.  
Модель броуновского движения.  
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.  
Сцепление свинцовых цилиндров.  
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 .  
III. Взаимодействие тел. 21 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.  
Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение.  
Относительность движения.  
Явление инерции.  
Взаимодействие тел.  
Зависимость силы упругости от деформации пружины.  
Сложение сил.  
Сила трения.  
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. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. 
4. Измерение массы тела на рычажных весах. 
5. Измерение объема тела. 



6. Измерение плотности твердого вещества. 
7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 
9. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
10. Определение центра тяжести плоской пластины. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов 22 час 
Давление. Опыт Торричелли. 
Барометр-анероид. 
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. 
Д е м о н с т р а ц и и  
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.  
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 1 .  Измерение давления твердого тела на опору 
12. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
13. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия  13 часов 
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 механизмов. «Золотое правило» механики. 
Демонстрации 
Простые механизмы.  
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 .  

14. Выяснение условия равновесия рычага. 



15. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 
 
 
Календарно-тематическое планирование  
 

Лабораторные работы Контрольные работы Самостоятельные работы 
15 5 5 
 
 
 

№ 
Название темы/урока 

дата  

 Введение. 4ч план факт примечание 
1 Техника безопасности (ТБ) в кабинете физики. Что изучает физика. Физика - наука о природе. 

Наблюдения и опыты 03.09   

2 Физические величины. Их измерение. Точность и погрешность измерений 05.09   
3 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1 «Измерение физических величин с учетом абсолютной 

погрешности 10.09   

4 Самостоятельная работа по теме «Физика наука о природе» Физика и техника 12.09   
 Первоначальные сведения о строении вещества. 5 часов    
5 Строение вещества. Молекулы 17.09   
6 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел 19.09   
7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение молекул 24.09   
8 Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостях и газов 26.09   
9 Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении вещества 01.10   
 Взаимодействие тел 21 час    
10 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 03.10   
11 Скорость. Единицы скорости 08.10   
12 Расчет пути и времени движения 10.10   
13 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости.» Решение задач 15.10   

14 Самостоятельная работа по теме «Механическое движение»  Инерция. Взаимодействие тел 17.10   
15 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 22.10   



16 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №4 «Измерение массы тела на рычажных весах» 24.10   
17 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №5 «Измерение объема тела» 07.11   
18 Плотность тела. Расчет массы и объема тела по его плотности 12.11   
19 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №6 «Измерение плотности твердого тела» 14.11   
20 Самостоятельная работа по теме «Масса, объем, плотность тела» Сила. Явление тяготения. Сила 

тяжести 19.11   

21 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела 21.11   
22 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 26.11   
23 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Измерение жесткости пружины» 28.11   

24 Динамометр. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром» 03.12   

25 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил 05.12   
26 Инструктаж по ТБ. Л.р. №9. «Определение центра тяжести плоской пластины».Решение задач 10.12   
27 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике 12.12   
28 Инструктаж по ТБ.Л.р. №10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления 17.12   

29 Обобщение и повторение по теме «Взаимодействие тел» 19.12   
30 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел» 24.12   
 Давление твердых тел жидкостей и газов (22часа)    
31 Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления 26.12   
32 Решение задач по теме «Давление твердого тела» 09.01   
33 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №11 «Измерение давления твердого тела на опору» 14.01   
34 Самостоятельная работа по теме «Давление твердого тела»  Давление газа. Закон Паскаля 16.01   
35 Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда 21.01   
36 Решение задач «Давление в жидкости и газе» 23.01   
37 Сообщающиеся сосуды 28.01   
38 Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли 30.01   
39 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 04.02   
40 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 06.02   
41 Решение задач. Самостоятельная работа по теме «Давление в жидкости и газе. Атмосферное 

давление» 11.02   

42 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс 13.02   



43 Манометры 18.02   
44 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила 20.02   
45 Решение задач по теме «Сила Архимеда» 25.02   
46 Инструктаж по ТБ.Лабораторная работа №12 «Измерение выталкивающей силы действующей на 

погруженное в жидкость тело» 27.02   

47 Плавание тел 04.03   
48 Лабораторная работа №13 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 06.03   
49 Решение задач по теме: «Условия плавания тел» 11.03   
50 Плавание судов. Воздухоплавание 13.03   
51 Обобщение и повторение  по теме «Давление твердых тел жидкостей и газов» 18.03   
52 Контрольная работа №3  «Давление твердых тел жидкостей и газов» 20.03   
 Работа и мощность. Энергия. 13 часов    
53 Механическая работа. Единицы работы. Решение задач 01.04   
54 Мощность. Решение задач 03.04   
55 Самостоятельная работа по теме «Механическая работа. Мощность» Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге 08.04   

56 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе 10.04   
57 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №14 «Выяснение условий равновесия рычага» 15.04   
58 Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. Золотое правило механики 17.04   

59 Коэффициент полезного действия механизма. Решение задач 22.04   
60 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №15 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 24.04   

61 Решение задач по теме «Простые механизмы» 29.04   
62 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой 01.05   

63 Решение задач по теме «Энергия» 06.05   
64 Повторение и обобщение по теме «Работа и мощность. Энергия» 08.05   
65 Контрольная работа №4 «Работа и мощность. Энергия» 13.05   
66 Повторение по теме «Взаимодействие тел» 15.05   
67 Повторение по теме «Давление твердых тел жидкостей и газов» 20.05   
68 Итоговая контрольная работа 22.05   
69 Обобщение и повторение курса физики 7 класса 27.05   



70 Обобщение и повторение курса физики 7 класса 29.05   
 
 


