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Пояснительная записка 

 
Учебная программа составлена на основе УМК А.В. Перышкин  «Физика. 7 класс», 

издательство «Дрофа».  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами освоения учебного предмета являются: 

 

 сформированность 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 и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета являются: 

 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 
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 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами освоения учебного предмета являются: 

 

 развитие представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; 

о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; о постоянном процессе эволюции физических знаний и их 

роли в целостной естественно-научной картине мира; формирование научного 

мировоззрения; 

 приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи, об атомно-молекулярной теории о строении 

вещества, о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); 

 овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; освоение 

фундаментальных законов физики, физических величин и закономерностей, 

характеризующих изученные явления, что позволит заложить фундамент научного 

мировоззрения; 

 овладение умениями проводить прямые измерения с использованием 

измерительных приборов (аналоговых и цифровых) при понимании неизбежности 

погрешностей любых измерений, что позволит развивать представление об 

объективности научного знания; 

 овладение основами методов научного познания: наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований; представления 

результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц и графиков и 

выявления на этой основе эмпирических зависимостей; 

 понимание характерных свойств физических моделей и их применение для 

объяснения физических процессов; 

 формирование умения объяснять физические процессы с опорой на изученные 

свойства физических явлений, физические законы и теоретические 

закономерности; 

 формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя в 

описываемых процессах причинно-следственные связи, рассчитывать значение 

физических величин и оценивать полученный результат; 

 понимание физических основ и принципов действия технических устройств и 

промышленных технологических процессов; осознание необходимости 

соблюдения правил безопасного использования технических устройств;   

 использование знаний о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
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поведения в окружающей среде; осознание необходимости применения 

достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 приобретение опыта поиска, преобразования и представления информации 

физического содержания с использованием информационно-коммуникативных 

технологий; 

 формирование умений планировать и проводить учебное исследование или 

проектную работу с учетом поставленной цели: формулировать задачи 

исследования, выбирать адекватные поставленной цели методы исследования или 

проектной деятельности; 

 приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных 

задач, выстраивать коммуникацию, учитывая мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

 развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, что позволит учащимся рассматривать физико-техническую область знаний 

как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный 

выбор физики как профильного предмета при переходе на ступень среднего общего 

образования. 
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Содержание учебного предмета 

 
 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Кол-во часов 

Разделы 

1. Введение 4 ч 

2. Первоначальные сведения о строении вещества 6 ч 

3. Взаимодействие тел 21 ч 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 ч 

5. Работа, мощность, энергия 18 ч 

 Всего 70 ч 

Практическая часть  70 

Контрольные работы 4 ч 

Лабораторные работы 10 ч 

Тесты 3 ч 

Количество уроков с использованием ИКТ Не менее 50 % 

Количество проектов 2 

 

 

 

 

 

 

Темы проектов 
 

№ п/п Тема проекта Сроки реализации 

1. Проект по теме «Почему существует воздушная 

оболочка Земли?» 

Декабрь 2017 

2 Проект  по  теме «Освоение космического пространства» Апрель 2018 
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Тематическое планирование 7 «В» класса 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

План Коррек

тировка 

1.  Что изучает физика? 4.09  

2.  Физические термины. Наблюдения и опыты. 5.09  

3.  Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 8.09  

4.  Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

12.09  

5.  Строение вещества. Молекулы. 15.09  

6.  Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 19.09  

7.  Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  22.09  

8.  Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 26.09  

9.  Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении 

веществ. 

29.09  

10.  Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

3.10  

11.  Анализ контрольной работы. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное движение. 

6.10  

12.  Скорость тела. Единицы скорости. 10.10  

13.  Расчет пути и времени движения. 13.10  

14.  Решение задач по теме: «Путь, скорость и время» 17.10  

 

15.  Инерция. Тест «Механическое движение». 20.10  

16.  Взаимодействие тел. 24.10  
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17.  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 27.10  

 

18.   Лабораторная работа № 3  «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

7.11  

 

19.  Плотность вещества. 10.11  

20.  Лабораторная работа №4« Измерение объема  тела» 14.11  

21.  Расчет массы и объема тела по его плотности. 17.11  

22.  Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела». 

21.11  

23.  Сила. 24.11  

24.  Явление тяготения. Сила тяжести. 28.11  

25.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1.12  

26.  Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 5.12  

27.  Динамометр. Лабораторная работа № 6« Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

8.12  

28.  Сложение сил. Равнодействующая сила. Защита проекта 

«Почему существует воздушная оболочка Земли?» 

12.12  

29.  Сила трения. Трение в быту и технике. 15.12  

30.  Повторение и обобщение темы «Взаимодействие тел». 19.12  

31.  Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 22.12  

32.  Анализ контрольной работы.Давление. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

26.12  

33.  Давление газа. 29.12  

34.  Передача давления жидкостями и газами.Закон Паскаля.  12.01  

35.  Давление в жидкости и газе. 16.01  

36.  Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 19.01  

37.  Сообщающиеся сосуды.Тест «Давление жидкостей и газов». 23.01  
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38.  Вес воздуха. Атмосферное давление. 26.01  

39.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 30.01  

40.  Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

2.02  

41.  Манометры.  6.02  

42.  Поршневой насос. Гидравлический пресс. 9.02  

43.  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 13.02  

44.  Архимедова сила. 16.02  

45.  Лабораторная работа № 7« Определение выталкивающей 

силы». 

20.02  

46.  Плавание тел. 23.02  

47.  Плавание судов. 27.02  

48.  Лабораторная работа №8« Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

2.03  

49.  Решение задач на определение силы Архимеда и условий 

плавания тел. 

  

50.  Воздухоплавание.   

51.  Повторение и обобщение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

  

52.  Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

  

53.  Анализ контрольной работы.Механическая работа.   

54.  Мощность и ее единицы измерения.   

55.   Простые механизмы. Рычаг. Повторение «Физические 

величины». 
  

56.  Момент силы. Применение рычагов. Защита проекта «Освоение 

космического пространства». Повторение «Строение вещества» 
  

57.  Решение задач на условие равновесия рычага .Повторение 

«Агрегатные состояния вещества» 
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58.  Лабораторная работа №9 «Выяснение условий равновесия 

рычага» 
  

59.  Блоки и их виды. Повторение «Механическое движение».   

60.  Золотое правило механики. Повторение «Масса тела».   

61.  Коэффициент полезного действия механизма. Повторение 

«Плотность» 
  

62.  Решение задач на определение КПД. Повторение «Сила».   

63.  Лабораторная работа №10 «Определение КПД наклонной 

плоскости» 
  

64.  Повторение и обобщение темы «Механическая работа и 

мощность. Простые механизмы». 
  

65.  Контрольная работа №4 «Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы». 
  

66.  Анализ контрольной работы. Энергия и ее виды. Повторение 

«Давление жидкости». 
  

67.  Закон сохранения механической энергии. Повторение 

«Атмосферное давление». 
  

68.  Итоговое повторение и подготовка к итоговому тестированию.   

69.  Итоговое тестирование.   

70.  Анализ итогового тестирования. Обобщающее повторение.   
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Тематическое планирование 7 «Г» класса 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

План Коррек

тировка 

1 Что изучает физика? 4.09  

2 Физические термины. Наблюдения и опыты. 5.09  

3 Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 8.09  

4 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

12.09  

5 Строение вещества. Молекулы. 15.09  

6 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 19.09  

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  22.09  

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 26.09  

9 Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении 

веществ. 

29.09  

10 Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

 

3.10  

11 Анализ контрольной работы. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное движение. 

6.10  

12 Скорость тела. Единицы скорости. 10.10  

13 Расчет пути и времени движения. 13.10  

14 Решение задач по теме: «Путь, скорость и время» 17.10  

15 Инерция. Тест «Механическое движение». 20.10  
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16 Взаимодействие тел. 24.10  

17 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 27.10  

18  Лабораторная работа № 3  «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

7.11  

19 Плотность вещества. 10.11  

20 Лабораторная работа №4« Измерение объема  тела» 14.11  

21 Расчет массы и объема тела по его плотности. 

 

17.11  

22 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела». 

21.11  

23 Сила. 24.11  

24 Явление тяготения. Сила тяжести. 28.11  

25 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1.12  

26 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 5.12  

27 Динамометр. Лабораторная работа № 6« Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

8.12  

28 Сложение сил. Равнодействующая сила. Защита проекта 

«Почему существует воздушная оболочка Земли?» 

12.12  

29 Сила трения. Трение в быту и технике. 15.12  

30 Повторение и обобщение темы «Взаимодействие тел». 19.12  

31 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 22.12  

32 Анализ контрольной работы. Давление. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

26.12  

33 Давление газа. 29.12  

34 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.  12.01  

35 Давление в жидкости и газе. 16.01  

36 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 19.01  
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37 Сообщающиеся сосуды. Тест «Давление жидкостей и газов». 23.01  

38 Вес воздуха. Атмосферное давление. 26.01  

39 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 30.01  

40 Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

2.02  

41 Манометры.  6.02  

42 Поршневой насос. Гидравлический пресс. 9.02  

43 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 13.02  

44 Архимедова сила. 16.02  

45 Лабораторная работа № 7« Определение выталкивающей 

силы». 

20.02  

46 Плавание тел. 23.02  

47 Плавание судов. 27.02  

48 Лабораторная работа №8« Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

2.03  

49 Решение задач на определение силы Архимеда и условий 

плавания тел. 

  

50 Воздухоплавание.   

51 Повторение и обобщение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

  

52 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

  

53 Анализ контрольной работы. Механическая работа.    

54 Мощность и ее единицы измерения.   

55  Простые механизмы. Рычаг. Повторение «Физические 

величины». 

  

56 Момент силы. Применение рычагов. Защита проекта «Освоение 

космического пространства». Повторение «Строение вещества» 

  

57 Решение задач на условие равновесия рычага .Повторение   
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«Агрегатные состояния вещества» 

58 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий равновесия 

рычага» 

  

59 Блоки и их виды. Повторение «Механическое движение».   

60 Золотое правило механики. Повторение «Масса тела».   

61 Коэффициент полезного действия механизма. Повторение 

«Плотность» 

  

62 Решение задач на определение КПД. Повторение «Сила».   

63 Лабораторная работа №10 «Определение КПД наклонной 

плоскости» 

  

64 Повторение и обобщение темы «Механическая работа и 

мощность. Простые механизмы». 

  

65 Контрольная работа №4 «Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы». 

  

66 Анализ контрольной работы. Энергия и ее виды. Повторение 

«Давление жидкости». 

  

67 Закон сохранения механической энергии. Повторение 

«Атмосферное давление». 

  

68 Итоговое повторение и подготовка к итоговому тестированию.   

69 Итоговое тестирование.   

70 Анализ итогового тестирования. Обобщающее повторение.   
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Тематическое планирование 7 «Д» класса 

№ 

урок

а 

 

 

Наименование тем  уроков 

 

Дата проведения 

 

План Коррек

тировка 

1 Что изучает физика? 2.09  

2 Физические термины. Наблюдения и опыты. 5.09  

3 Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 8.09  

4 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

12.09  

5 Строение вещества. Молекулы. 15.09  

6 Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел». 19.09  

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  22.09  

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 26.09  

9 Три состояния вещества. Различия в молекулярном строении 

веществ. 

29.09  

10 Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

 

3.10  

11 Анализ контрольной работы. Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное движение. 

6.10  

12 Скорость тела. Единицы скорости. 10.10  

13 Расчет пути и времени движения. 13.10  

14 Решение задач по теме: «Путь, скорость и время» 17.10  

15 Инерция. Тест «Механическое движение». 20.10  
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16 Взаимодействие тел. 24.10  

17 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах. 27.10  

18  Лабораторная работа № 3  «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

7.11  

19 Плотность вещества. 10.11  

20 Лабораторная работа №4« Измерение объема  тела» 14.11  

21 Расчет массы и объема тела по его плотности. 

 

17.11  

22 Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого 

тела». 

22.11  

23 Сила. 24.11  

24 Явление тяготения. Сила тяжести. 29.11  

25 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1.12  

26 Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 6.12  

27 Динамометр. Лабораторная работа № 6« Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

8.12  

28 Сложение сил. Равнодействующая сила. Защита проекта 

«Почему существует воздушная оболочка Земли?» 

11.12  

29 Сила трения. Трение в быту и технике. 13.12  

30 Повторение и обобщение темы «Взаимодействие тел». 15.12  

31 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 20.12  

32 Анализ контрольной работы. Давление. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

22.12  

33 Давление газа. 27.12  

34 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля.  29.12  

35 Давление в жидкости и газе. 12.01  

36 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 17.01  
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37 Сообщающиеся сосуды. Тест «Давление жидкостей и газов». 19.01  

38 Вес воздуха. Атмосферное давление. 24.01  

39 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 26.01  

40 Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

31.02  

41 Манометры.  2.02  

42 Поршневой насос. Гидравлический пресс. 7.02  

43 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 9.02  

44 Архимедова сила. 14.02  

45 Лабораторная работа № 7« Определение выталкивающей 

силы». 

16.02  

46 Плавание тел. 21.02  

47 Плавание судов. 23.02  

48 Лабораторная работа №8« Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

28.02  

49 Решение задач на определение силы Архимеда и условий 

плавания тел. 

2.03  

50 Воздухоплавание.   

51 Повторение и обобщение темы «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

  

52 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

  

53 Анализ контрольной работы. Механическая работа.    

54 Мощность и ее единицы измерения.   

55  Простые механизмы. Рычаг. Повторение «Физические 

величины». 

  

56 Момент силы. Применение рычагов. Защита проекта «Освоение 

космического пространства». Повторение «Строение вещества» 

  

57 Решение задач на условие равновесия рычага .Повторение   
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«Агрегатные состояния вещества» 

58 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий равновесия 

рычага» 

  

59 Блоки и их виды. Повторение «Механическое движение».   

60 Золотое правило механики. Повторение «Масса тела».   

61 Коэффициент полезного действия механизма. Повторение 

«Плотность» 

  

62 Решение задач на определение КПД. Повторение «Сила».   

63 Лабораторная работа №10 «Определение КПД наклонной 

плоскости» 

  

64 Повторение и обобщение темы «Механическая работа и 

мощность. Простые механизмы». 

  

65 Контрольная работа №4 «Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы». 

  

66 Анализ контрольной работы. Энергия и ее виды. Повторение 

«Давление жидкости». 

  

67 Закон сохранения механической энергии. Повторение 

«Атмосферное давление». 

  

68 Итоговое повторение и подготовка к итоговому тестированию.   

69 Итоговое тестирование.   

70 Анализ итогового тестирования. Обобщающее повторение.   
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