
  Рабочая программа по физике для 7 класса. 
Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена на основании следующих документов:  

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 05.03.2004 года № 1089)  

- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7) от 10.07.1992 № 3266-1*  

- Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области на переходный период до 2021 года  

( приказ министерства образования НО от 31.07.2013 года № 1830)  

- Учебного плана МБОУ Лицей № 21  на 2021-2022 учебный год  

- Авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.);  
Общая характеристика учебного предмета  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии.  

Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных работ, выполняемых учащимися, 

а также планируемые результаты обучения физике.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

 • развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;  

 • понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;  

 • формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 • знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;  

 • приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 • формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 • овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;  



 

 • понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 • знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений;  

 • умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,  

 

 обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений;  

 • умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;  

 • умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды;  

 • формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;  

 • развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы;  

 • коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются:  

 • понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного 

маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

 • умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 



влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

 • владение 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, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света;  

 

 • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца;  

 • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании;  

 • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики;  

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

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;  

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;  



воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение;  

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий;  

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

В результате изучения физики ученик должен:  

знать/понимать  

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие  

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура  

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда  

уметь  



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, температуры  

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 естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем)  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств; контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального 

применения простых механизмов  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения физики в 7 классе (2 учебных часа в неделю).  

Количество учебных недель 34  

Количество плановых контрольных работ 4  

Количество плановых лабораторных работ 14  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися.  

Основное содержание физики 7 класса.  

1. Введение (4 ч)  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности измерений. Физика и техника.  
Фронтальная лабораторная работа  

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.  

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)  



Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Фронтальная лабораторная работа  

2. Измерение размеров малых тел.  

3. Взаимодействие тел (21 ч)  

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества.  

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Упругая деформация. 

Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела.  

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

Фронтальные лабораторные работы  

3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости.  

4. Измерение массы тела на рычажных весах.  

5. Измерение объема твердого тела.  

6. Измерение плотности твердого тела.  

7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины.  

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления.  

9. Определение центра тяжести плоской пластины.  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (23 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. Гидравлический тормоз.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос.  

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.  

Фронтальные лабopаторные работы  

10. Измерение давления твердого тела на опору.  

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

12.Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч)  



Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. 

Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия.  

«Золотое правило» механики. КПД механизма.  

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.  
Фронтальные лабораторные работы  

13. Выяснение условия равновесия рычага.  

14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

Демонстрации:  

1.Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити 

электрической лампы.  

2. Равномерное прямолинейное движение.  

3. Свободное падение тел.  

4. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов.  

5. Измерение силы по деформации пружины.  

6. Свойства силы трения.  

7. Барометр.  

8. Опыт с шаром Паскаля.  

9. Гидравлический пресс.  

10.Опыты с ведерком Архимеда.  

11. Простые механизмы.  

12.Диффузия в растворах и газах, в воде.  

13.Модель хаотического движения молекул в газе.  

14.Модель броуновского движения.  

15.Сцепление твердых тел.  

16.Демонстрация моделей строения кристаллических тел.  

Учебно-методический комплект и дополнительная литература  

Физика 7: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2017 

А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике 7 класс» Дрофа, 2017 

Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс» / Р.Д. Минькова, В.В. Иванова. – М.: Экзамен, 2012  



Физика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября»  

Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты  

 

 

Тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

 

Учебник: А. В. Перышкин Физика-7. 

Задачник:. А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике 7 класс» Дрофа, 2017 

 

(68ч, 2 часа в неделю) 

Учитель: Долгов И.Л. 

№ Тема Д

а

т

а 

Формы  

контроля  

Виды 

деятельности. 

Осваиваемые учебные 

навыки  

Оборудование, 

демонстрационные 

опыты 

Домаш- 

нее 

задание  

При
меч
ани
е 

 Введение (4 часа).       

1. 1 Что изучает физика. 

Физические явления. 

   

Работа с текстом 

задач 

Наблюдать и описывать 

физические явления 

свеча, линза, султаны, 

камертоны. 

Мультимедиа 

§1, 2 , 

л1-3 

 

2. 2 Наблюдения, опыты,  Работа с текстом Наблюдать и описывать Жёлоб, шарик, §3,4,л19  



измерения. Погрешности 

измерений. 

задач физические явления мензурка, тела 

различной формы. 

Мультимедиа 

-21 

3. 3 Измерение физических величин 

с учётом абсолютной 

погрешности. Лабораторная 

работа №1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора». 

 ПДЗ, УО  

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь определять цену 

деления шкалы прибора, 

понимать разницу между 

физическим явлением и 

физической величиной 

Приборы с разной 

ценой деления, 

мензурки-15, стаканы с 

водой-15. 

Мультимедиа 

§4, 5Л-

31, 35,39 

 

4. 4 Физика и техника.  ПДЗ Умение наблюдать, 

сопоставлять  

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Физика и 

техника» 

§6,стр15 

вопросы 

 

 Первоначальные сведения о 

строении вещества (5 часов). 

      

5. 1 Молекулы.  ПДЗ, УО, РК  

Эвристическая 

беседа 

Высказывать 

предположения –

гипотезы, знать и 

понимать смысл понятий 

«вещество», «атом», 

«молекула» 

Сжатие и растяжение 

резины, увеличение 

объёма при нагреве, 

(шар с кольцом, резина, 

губка, стаканы, 

марганцовка). 

Мультимедиа 

§7,8 Л-

40, 

44,48, 

53  

 

 

6. 2 Лабораторная работа №2. 

Измерение размеров малых тел. 

 Исследовательска

я лабораторная 

работа 

Уметь определять 

размеры зерен и молекул 

способом рядов 

Зерна различных 

злаков, фотография 

молекул 

Л46, 49, 

50 

 



7. 3 Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение 

 ПДЗ, УО  

Эвристическая 

беседа, 

исследовательска

я работа 

Наблюдать и объяснять 

явление диффузии 

DVD  

Диффузия в жидкости, 

в газе (мензурка, вода, 

медный купорос, 

пахучее вещество). 

Мультимедиа 

§9 Л-62, 

64, 69. 

опыт по 

диффузи

и в 

горячей 

и 

холодно

й воде. 

 

8. 4 Притяжение и отталкивание 

молекул. 

  

ПДЗ, УО  

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа  

 

 

Выполнять опыты по 

обнаружению действия 

сил молекулярного 

притяжения.  

Мультимедиа 

проектор. Фильм 

«Взаимодействие 

молекул». Притяжение 

свинцовых цилиндров, 

смачивание  

(свинцовые цилиндры, 

стеклянная пластина, 

вода)   

§10 Л-

71, 72 

 

9. 5 Различные состояния вещества 

и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений.  

 ПДЗ, УО  

Анализ 

изученного 

материала 

Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 

на основе атомной 

теории строения 

вещества.  

Уметь объяснять 

физические явления на 

основе представлений о 

строении вещества 

Лед, нагреватель. 

Мультимедиа 

§11,12 

Л-84, 89, 

94; 

 



 Взаимодействие тел (21 чаc).       

10. 1 Механическое движение. 

Равномерное  движение 

 УО, работа с 

учебником.  

Объяснение, 

демонстрации 

Уметь измерять 

расстояния и промежутки 

времени, понимать смысл 

понятий «путь», 

«траектория» 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Механическое 

движение и его виды». 

§14-13, 

Л-

95,102. 

 

11. 2 Скорость.   УО  

Объяснение, 

демонстрации, 

вариативные 

упражнения 

Понимать смысл понятия 

«скорость», уметь 

переводить единицы 

скорости 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Скорость 

равномерного 

движения». 

§15, 16, 

Л-

113,117, 

118  

 

 

12. 3 Лабораторная работа №3. 

Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

Измерение скорости 

 Исследовательска

я лабораторная 

работа 

Уметь измерять скорость 

движения шарика 

Шарик, наклонная 

плоскость, секундомер, 

измерительная лента по 

15 шт. 

Л-

130,133, 

134  

 

 

13. 4 Инерция.   УО  

Эвристическая 

беседа, 

исследовательска

я работа 

Устанавливают 

зависимость инертности и 

массы тела 

Жёлоб, шарик, песок  
Мульти- медиа 

проектор. Фильм 

«Инерция». 

§17, Л-

171, 

173,175 

 

14. 5 Взаимодействие тел.  ПДЗ, Объяснение, 

демонстрации 

Сравнивают пути 

пройденные тележками 

Тележки 

легкоподвижные 

Мультимедиа 

§18, Л-

195, 196, 

200 

 



15. 6 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела с 

помощью весов. 

 ПДЗ, УО  

Работа с 

учебником, 

исследовательска

я работа 

Единицы измерения 

массы и их соотношение 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Масса». 

§19,20, 

Л-207, 

208, 210 

 

16. 7 Лабораторная работа. №4. 

Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

 ПДЗ 

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь измерять массу 

тела 

 

 

 

Весы, гири, тела для 
взвешивания  
Тела одной массы 

разного объёма; тела 

разной массы и одного 

объёма. 

  

 

 

Повт 

§18,19,2

0 

 

17. 8 Плотность вещества.  УО  
Решение задач 

Рассчитывать массу и 

объём по плотности при 

решении задач 

Таблица  плотностей. 

Мультимедиа 

§21, Л-

258,267,

275 

 

18. 9 Лабораторная работа №5. 

Измерение объема твёрдого 

тела. 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь измерять объём тел Линейки, мензурки, 

деревянные бруски и 

металлические 

цилиндры 

§22, Л-

277,279,

282 

 

19. 10 Лабораторная работа №6. 

Измерение плотности твердого 

тела. 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь измерять плотность 

твердого тела 

Весы, гири, линейки, 

мензурки, деревянные 

бруски и 

металлические 

Упражн

ение 8 

 



цилиндры 

20. 11 Подготовка к контрольной 

работе. Решение задач на расчет 

плотности. 

 ПДЗ 

 

Уметь решать задачи на 

нахождение плотности тел 

Карточки задания 

различного уровня 

сложности 

Повт . 

§1-22 

Л138, 

184,255 

 

21. 12 Контрольная работа №1 

«Механическое движение. 

Плотность». 

 Контроль знаний Умение решать задачи на 

применение всех 

изученных в теме формул 

Карточки задания 

различного уровня 

сложности 

  

22. 13  Явление тяготения. Сила 

тяжести. 

 СП, ВП Устанавливать связь силы 

и изменения скорости или 

деформации. Уметь 

изображать силу тяжести 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Сила». 

§23,24 

Л285,28

6,288 

 

23. 14 Сила, возникающая при 

деформации. Упругая 

деформация. Закон Гука. 

 ВП,Т  
Решение задач 

Уметь вычислять и 

изображать силу 

упругости 

Пружина, грузы по 1Н . 

Мультимедиа 

проектор. Фильм «Сила 

упругости». 

 

§25, 

Л350, 

 

 

24. 15 Вес тела.  ПДЗ 

 

Понимать отличие веса и 

массы тела 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Вес тела». 

§26,Л34

5, 

346 

 

25. 16  Связь между силой тяжести и 

массой. 

 ПДЗ Понимать связь силы 

тяжести и массы 

Пружина, грузы по 1Н § 27, уп9    



26. 17 Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение 

двух сил, действующих по 

одной прямой.  

 УО Понимать правило 

сложения сил 

Динамометр, набор 

грузов, штатив. 

Мультимедиа проектор. 

Фильм  «Сложение 

сил» 

§28 ,29 

Упр 

10(3), 

Упр 11 

(3) 

 

27. 18 Лабораторная работа №7. 

Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жёсткости 

пружины. 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Исследовать зависимость 

удлинения стальной 

пружины от приложенной 

силы, получают шкалы с 

разной ценой деления 

Динамометры с 

закрытой шкалой, 

грузы по 1Н 

§26, 27 

Л-345, 

349 

 

28. 19 Центр тяжести тела. 

Лабораторная работа №8. 

Определение центра тяжести 

плоской пластины. 

 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь экспериментально 

определять центр тяжести 

тела 

Плоские фигуры 

неправильной формы 

Упр 11 

(1,2) 

 

29. 20 Трение. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. 

Подшипники 

 Эвристическая 

беседа, решение 

качественных 

задач 

Уметь описывать и 

объяснять явления трения, 

знать способы 

уменьшения и увеличения 

трения. 

DVD  

Линейка, трибометр, 

динамометр, 

деревянный брусок, 

грузы по 1 Н. 

Мультимедиа 

§30-32 

Л-400-

413(люб

ые 5) 

 

30. 21 Лабораторная работа №9. 

Исследование зависимости 

силы трения скольжения от 

 Исследовательска

я лабораторная 

работа 

Выясняют  от каких 

факторов зависит сила 

трения скольжения, 

Линейка, трибометр, 

динамометр, 

деревянный брусок, 

Л417, 

418, 420 

 



силы нормального давления.  сравнивают различные 

силы трения 

грузы по 1 Н, два 

карандаша, 2-3 вида 

поверхностей 

 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов (23 часа). 

      

31. 1 Давление. Давление твёрдых 

тел 

 Решение 

качественных 

задач.  
УО 

Понимать смысл понятия 

«давление», уметь 

находить способы 

увеличения и уменьшения 

давления 

Штатив с муфтой и 

лапкой –2, 2 куска 

пластилина, проволока, 

лента. 

Мультимедиа 

§ 33-34 

упр12 

 

32. 2 Лабораторная работа №10. 

Измерение давления твёрдого 

тела на опору 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь рассчитывать 

давление твёрдого тела на 

опору 

Брусок, линейка, 

днамометр 

Л-444, 

445, 

458,459 

 

33. 3 Давление газа. Объяснение 

давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений 

 УО, 

демонстрации, 

эвристическая 

беседа 

Уметь описывать и 

объяснять давление 

создаваемое газом, знать 

способы уменьшения и 

увеличения давления. 

DVD  

Насос Комовского, 

воздушный шарик. 

Мультимедиа 

§ 35 Л-

467, 476 

 

34. 4 Закон Паскаля.   СР  

Демонстрации, 

эвристическая 

беседа 

Понимать смысл закона 

Паскаля, уметь описывать 

и объяснять передачу 

давления жидкостями и 

газами 

Шар Паскаля, 

марганцовка, аквариум  

DVD. Мультимедиа 

§ 36 Л-

487, 490 

 

35. 5 Давление в жидкости и газе  УО, ВП,Т  Понимать смысл формулы Прибор для § 37, 38  



Решение 

качественных 

задач 

для расчета давления на 

дно и стенки сосуда 

обнаружения давления 

жидкостей, манометр 

жидкостный, аквариум. 

Мультимедиа 

упр 

15(1-3) 

36. 6 Решение задач на расчет 

давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

 Решение 

расчётных задач  
ВП 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости на дно 

и стенки сосуда 

Интерактивная доска Л-516, 

522, 529, 

530 

 

37. 7 Сообщающиеся сосуды. 

Шлюзы.  

 СР  

Решение 

расчётных задач 

Уметь применить закон 

Паскаля для 

сообщающихся 

Сообщающиеся 

сосуды, раствор 

марганцовки. 

Мультимедиа 

§ 39 упр 

16 

 

38. 8 Атмосферное давление.   ВП  

Решение 

качественных 

задач 

Уметь описывать и 

объяснять явления, 

вызываемые атмосферным 

давлением 

DVD. Мультимедиа § 40, 41 

упр 

17,18 

 

39. 9 Опыт Торричелли.  УО  

Практическое 

изучение 

устройства 

жидкостного 

барометра 

Уметь объяснять принцип 

действия жидкостного 

барометра 

Мультимедиа § 42, 

упр19(4) 

 

 

40. 10 Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с 

высотой 

 УО  

Практическое 

изучение 

Знать устройство и 

принцип действия 

барометров, уметь 

Барометр–анероид. § 42-44 

задание 

11 

 



устройства 

барометра-

анероида 

измерять атмосферное 

давление барометром-

анероидом 

стр104 

упр 21 

41. 11 Решение задач с 

использованием формулы 

ghp = , задач на знание 

правила сообщающихся 

сосудов, на измерение 

атмосферного давления. 

 Решение задач Умение решать задачи на 

применение всех 

изученных в теме законов 

Тексты разноуровневых 

задач 

Л-576-

580 

 

42. 12 Манометр. Насос.  УО  

Практическое 

изучение 

устройства и 

принципа 

действия 

жидкостного и 

металлического 

барометров, 

гидравлического 

пресса и 

поршневого 

насоса 

Знать устройство и 

принцип действия  
жидкостного и 

металлического 

барометров, 

гидравлического пресса и 

поршневого 

Манометры 

металлический и 

открытый жидкостный, 

таблица-водяной 

насос,  
насосы и их 

применение.  

§45-46 

упр22(3)  

 

43. 13  Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

 УО  

Практическое 

изучение 

устройства и 

принципа 

Знать устройство и 

принцип действия  
гидравлического пресса, 

гидравлического тормоза  

Таблица 

«Гидравлический 

пресс», 

«Гидравлический 

тормоз» 

§47  

Упр23(1

,2) 

Л498 

 



действия 

гидравлического 

пресса и 

гидравлического 

тормоза 

 

44. 14 Контрольная работа № 2 

«Давление жидкостей и газов».  

 Контроль знаний Умение решать задачи на 

применение всех 

изученных в теме законов 

Карточки задания   

45. 15 Архимедова сила.  Объяснение, 

беседа, 
демонстрации  

Решение 

качественных 

задач 

Уметь объяснить причины 

возникновения 

Архимедовой силы 

Ведёрко Архимеда  

DVD.  Мультимедиа 

§ 48 Л-

606-609 

 

46. 16 Лабораторная работа № 11 

Измерение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Уметь определить 

архимедову силу на 

опыте, определить от 

каких величин она зависит 

Динамометры, стаканы 

с водой и раствором 

соли, грузы 

§ 49  

47. 17 Плавание тел.  Объяснение, 

беседа, 
демонстрации  

Решение 

качественных 

задач задач 

Понимать, почему тела 

плавают, тонут. 

Соленая вода, 

картофель. 

Мультимедиа 

§50, 

упр.25 

 

48. 18 Решение задач на определение 

архимедовой силы и на условия 

 Решение Умение решать задачи на 

применение всех 

Интерактивная доска Л639-  



плавания тел. расчётных задач изученных в теме законов 641 

49. 19 Лабораторная работа №12. 

Выяснение условий плавания 

тела в жидкости.  

 

 Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Опытным путем 

проверить условия 

плавания тел 

Весы с разновесами, 

измерительный 

цилиндр, пробирка 

поплавок с пробкой, 

проволочный крючок, 

сухой песок, салфетка. 

Л 642-

645 

 

50. 20 Водный транспорт  Объяснение, 

беседа, 
демонстрации  

 

Понимать, почему 

корабли  плавают. 

Мультимедиа проектор &51, 

упр26(1,

2).  

 

51. 21 Воздухоплавание.  Объяснение, 

беседа, 
демонстрации  

Решение 

расчётных задач 

Понимать принципы 

полета воздушных шаров  

Мультимедиа проектор §52, 

упр27(2)

, Л657 

 

52. 22 Повторение темы.  Решение 

качественных и 

расчётных задач 

Умение решать задачи на 

применение всех 

изученных в теме законов 

Интерактивная доска Л-600, 

630, 625, 

641,649 

 

53. 23 Контрольная работа №3 

«Архимедова сила».  

 Контроль знаний 

по теме 

Умение решать задачи на 

применение всех 

изученных в теме законов 

Карточки задания   

 Энергия (13 часов).       

54. 1 Работа силы, действующей по  Демонстрации, Понимать смысл Метровая линейка, § 53 упр  



направлению движения тела эвристическая 

беседа 

«механическая работа», 

уметь рассчитывать в 

простейших случаях 

грузы 1кг,2кг,3кг. 

Мультимедиа 

28(3,4) 

55. 2 Мощность.  УО,ВП  

Демонстрации, 

эвристическая 

беседа 

Понимать смысл 

«мощность», уметь 

рассчитывать в 

простейших случаях 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Мощность» 

§ 54 

упр29(3,

6) 

 

56. 3 Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага. 

 Демонстрации,  

исследования, 

вариативные 

упражнения 

Понимать «плечо силы» и 

уметь его находить 

Виды простых 

механизмов- блоки, 

ворот, наклонная 

плоскость, рычаг. 

Мультимедиа 

 

§55,56 

Л736,73

7 

 

57. 4 Момент силы. Равновесие тела 

с закрепленной осью вращения. 

Виды равновесия. 

 Демонстрации,  

исследования 

Понимать «момент силы» 

и уметь его находить 

Рычаг, штатив, набор 

грузов, блоки 

§ 57 

упр30(2) 

 

58. 5  Лабораторная работа №13. 

Выяснение условий равновесия 

рычага. 

 Исследовательска

я лабораторная 

работа 

Уметь выяснить при каких 

условиях рычаг находится 

в равновесии 

Штатив с муфтой и 

лапкой, рычаг, грузы по 

1Н, динамометр. 

§ 58 

упр30(1,

3,4) 

 

59. 6  «Золотое правило» механики.  УО  

Работа с 

учебником 

Понимать смысл 

«золотого правила 

механики»  

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Золотое 

правило механики» 

§ 59,60 

упр31(2,

5) 

 

60. 7 Решение задач на «золотое  Решение Умение решать задачи на 

«золотое правило» 

Наклонная плоскость, Л766 

упр31(1,

 



правило» механики. расчетных задач механики, на условия 

равновесия рычага 

грузы брусок. 3) 

61. 8 КПД механизма.  Демонстрации, 

беседа 

Понимать смысл «КПД» Мультимедиа проектор. 

Фильм «Коэффициент 

полезного действия» 

§ 61 Л- 

792 , 798 

 

62. 9 Лабораторная работа №14. 

Определение КПД при подъеме 

тела по наклонной плоскости. 

 Исследовательска

я лабораторная 

работа 

Уметь рассчитывать кпд, 

доказать , что полезная 

работа меньше 

совершенной 

Штатив с муфтой и 

лапкой, доска, брусок, 

грузы. 

Л788  

63. 10 Решение задач на определение 

КПД простых механизмов. 

 Решение 

расчетных задач 

Умение решать задачи на 

определение КПД рычага, 

наклонной плоскости, 

Блока 

Интерактивная доска, 

карточки задания 

Л789, 

790,793 

 

64. 11 Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой 

пружины. Кинетическая 

энергия движущегося тела 

 Эвристическая 

беседа 

Понимать смысл 

«энергия», различать 

потенциальную  и 

кинетическую энергии 

DVD  

Пружина, грузы, 

линейка. Мультимедиа 

§ 62-63 

упр 

32(1,4) 

 

65. 12 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

 Эвристическая 

беседа 

Умение решать задачи на 

применение всех 

изученных в теме законов 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Превращение 

механической энергии» 

§ 64 упр 

33 

 

66. 13 Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия 

рек и ветра. 

 

 Объяснение, 

беседа.  
Решение 

расчётных задач 

Понимать 

фундаментальный закон 

природы «Закон 

сохранения полной 

Мультимедиа проектор. 

Фильм «Закон 

сохранения 

механической энергии» 

Л836,83

7 

 

 



 механической энергии» 

67.  Контрольная работа №4 

«Энергия». 

      

Резервное время 1 час 

1. Программа: Перышкин А. В Гутник Е.М – 2017г  

2. Учебник: Пёрышкин А.В «Физика-7» 2017г  

3. Задачник: А.Е. Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике 7 класс» Дрофа, 2017 

 

4. Пособие для учителя: Кирик Л.А «Самостоятельные и контрольные работы по физике для 7 класса» М. «Илекса» 

2002г  

5. CD : «Физика. Основная школа 7-9 класс. Ч-1»  

6. DVD: «Школьный демонстрационный эксперимент» М. «Современная гуманитарная академия»  

- «Основы молекулярно-кинетической теории. часть 1»  

- «Термодинамика»  

- «Основы молекулярно-кинетической теории. часть 2» М.  

- «Молекулярная физика»  

- «Гидростатика. Часть 1»  

- «Гидростатика. Часть 2»  

- «Кинематика»  

6.Мультимедийное учебное издание «Физика 7,8) 

68 часов, 2 часа в неделю. Лабораторных работ – 14  

Контрольных работ – 4  
В столбце «Формы контроля. Виды деятельности» (индивидуальное, фронтальное, групповое оценивание):  



Т – тест  

СП – самопроверка  

ВП – взаимопроверка  

СР – самостоятельная работа  

РК – работа по карточкам  

КР – контрольная работа  

ПДЗ – проверка домашнего задания  

УО – устный опрос 
 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе 

 

Учебник: А. В. Перышкин Физика-7. 

Задачник: В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. 

(70ч, 2 часа в неделю) 

Учитель: Долгов И.Л. 

 

№ Тема & Дата Корректир

. 

Приме

чание 

 Введение (4 часа).  7а     7б      7в 7а    7б   7в  

1 Что изучает физика. Физические 1,2 2 сент.   



явления. 

2 Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. 

3,4 7 сент.   

3 Измерение физических величин с 

учётом абсолютной погрешности. 

Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

5 9 сент.   

4 Физика и техника. 6 14 сент.   

 Первоначальные сведения о 

строении вещества (5 часов). 

    

1 Молекулы. 7,8 16 сент.   

2 Лабораторная работа №2. Измерение 

размеров малых тел. 

 21 сент.   

3 Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение 

9 23 сент.   

4 Притяжение и отталкивание 

молекул. 

10 28 сент.   

5 Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

11,

12 

30 сент.   

 Взаимодействие тел (21 чаc).     



1 Механическое движение. 

Равномерное  движение 

13,

14 

5 окт.   

2 Скорость.  15,

16 

7 окт.   

3 Лабораторная работа №3. Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

 12 окт.   

4 Инерция.  17 14 окт.   

5 Взаимодействие тел. 18 19 окт.   

6 Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела с помощью 

весов. 

19,

20 

21 окт.   

7 Лабораторная работа. №4. 

Измерение массы тела на рычажных 

весах. 

 26 окт.   

8 Плотность вещества. 21,

22 

28 окт.   

9 Лабораторная работа №5. Измерение 

объема твёрдого тела. 

 9 ноября   

10 Лабораторная работа №6. Измерение 

плотности твердого тела. 

 11 ноября   



11 Подготовка к контрольной работе. 

Решение задач на расчет плотности. 

 16 ноября   

12 Контрольная работа №1 

«Механическое движение. 

Плотность». 

 18 ноября   

13  Явление тяготения. Сила тяжести. 23,

24 

23 ноября   

14 Сила, возникающая при 

деформации. Упругая деформация. 

Закон Гука. 

25 25 ноября   

15 Вес тела. 26 30 ноября   

16  Связь между силой тяжести и 

массой. 

27 2 декабря   

17 Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение двух 

сил, действующих по одной прямой.  

28,

29 

7 декабря   

18 Лабораторная работа №7. 

Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. 

Измерение жёсткости пружины. 

 9 декабря   

19 Центр тяжести тела. Лабораторная 

работа №8. Определение центра 

тяжести плоской пластины. 

 14 декабря   



 

20 Трение. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. 

Подшипники 

30,

31,

32 

16 декабря   

21 Лабораторная работа №9. 

Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы 

нормального давления.  

 21 декабря   

 Давление твердых тел, жидкостей 

и газов (23 часа). 

    

1 Давление. Давление твёрдых тел 33,

34 

23 декабря   

2 Лабораторная работа №10. 

Измерение давления твёрдого тела 

на опору 

 11 января   

3 Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-

кинетических представлений 

35 13 января   

4 Закон Паскаля.  36 18 января   

5 Давление в жидкости и газе 37 20 января   

6 Решение задач на расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

38 25 января   



7 Сообщающиеся сосуды. Шлюзы.  39 27 января   

8 Атмосферное давление.  40 1 февраля   

9 Опыт Торричелли. 42 3 февраля   

10 Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой 

43,

44 

8 февраля   

11 Решение задач с использованием 

формулы ghp = , задач на знание 

правила сообщающихся сосудов, на 

измерение атмосферного давления. 

 10 февраля   

12 Манометр. Насос. 45,

46 

15 февраля   

13  Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

47 17 февраля   

14 Контрольная работа № 2 «Давление 

жидкостей и газов».  

 22 февраля   

15 Архимедова сила. 48,

49 

24 февраля   

16 Лабораторная работа № 11 

Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

 1 марта   

17 Плавание тел. 50 3 марта   



18 Решение задач на определение 

архимедовой силы и на условия 

плавания тел. 

 10 марта   

19 Лабораторная работа №12. 

Выяснение условий плавания тела в 

жидкости.  

 

 15 марта   

20 Водный транспорт 51 17 марта   

21 Воздухоплавание. 52 29 марта   

22 Повторение темы.  31 марта   

23 Контрольная работа №3 

«Архимедова сила».  

 5 апреля   

 Энергия (13 часов).     

1 Работа силы, действующей по 

направлению движения тела 

53 7 апреля   

2 Мощность. 54 12 апреля   

3 Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага. 

55,

56 

14 апреля   

4 Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. 

57 19 апреля   



5  Лабораторная работа №13. 

Выяснение условий равновесия 

рычага. 

 21 апреля   

6  «Золотое правило» механики. 60 26 апреля   

7 Решение задач на «золотое правило» 

механики. 

 28 апреля   

8 КПД механизма. 61 3 мая   

9 Лабораторная работа №14. 

Определение КПД при подъеме тела 

по наклонной плоскости. 

 5 мая   

10 Решение задач на определение КПД 

простых механизмов. 

 10 мая   

11 Потенциальная энергия поднятого 

тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия движущегося 

тела 

62,

63 

12 мая   

12 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной 

механической энергии. Энергия рек 

и ветра. 

64 17 мая   

13 Контрольная работа № 4 по теме 

«Энергия» 

 24 мая   



Резервное время 1 час 

 

 


