


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Ученик 7 класса научится: 

- использовать термины: физическое тело, вещество, материя, физическое явление, 

физический закон, взаимодействие, инерция; 

-  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, Гука, всемирного 

тяготения, сообщающихся сосудов. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

-  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передача давления жидкостями и газами, диффузия, смачивание и несмачивание тел, 

броуновское движение, атмосферное давление, плавание тел, равновесие сил на 

рычаге; 

-  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 различных 

явлениях; 

-  решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

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; 

-  познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков 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. 

2. Содержание  учебного предмета  

Рабочая программа по физике для 7 класса  составлена на основе авторской 

программы  Е.М. Гутник, А.В. Перышкина в соответствии с 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования, требований к 

результатам основного общего образования,  представленных в федеральном 

государственном образовательном  стандарте общего образования; 

 примерной программой по физике для основной школы, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ; 

 Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 
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При реализации рабочей программы используется учебник «Физика - 7 класс» 

авторов Перышкин А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством образования и науки РФ. 

 

Тема Содержание 

Введение. Физика и 

физические методы 

изучения природы 

(5 часов) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 
измерения. Физические величины. Система единиц. 
Погрешности измерений. Физика и техника.  

 

Первоначальные 

сведения о 

строении вещества. 

(6 часов) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское 

движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 
состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений.   
 

Взаимодействие 

тел. 

(24 часа) 

 

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. Упругая 
деформация. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой. Динамометр. Графическое изображение силы.  

Сложения сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести 
тела. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники.  
 

Давление твердых 

тел,  жидкостей и 

газов. 

(20 часов) 

 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение 

давления на основе молекулярно-кинетических представлений. 
Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Шлюзы.  Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 
Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с 
высотой. Манометр. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. Архимедова сила. Условия плавания тел. 
Плавание судов. Воздухоплавание. 

 

Работа и мощность. 

Энергия. 

(15 часов) 

 

 

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

Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

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

энергии в другой.  Закон сохранения полной механической 
энергии.  

3. Календарно-тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема кол-
во 

часов 

дата 

план факт 

 Введение. Физика и физические методы 

изучения природы. 

5  7а 7б 7в 

1 Вводный урок. Инструктаж по ТБ. Физика 1     
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– наука о природе. 

2 Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

1 03-
07.09 

   

3 Физические величины. Измерение 
физических величин. Система единиц. 

1     

4 ЛР №1: «Определение цены деления 

шкалы измерительного прибора». 

1 10-
14.09 

   

5 Физика и техника.  1     

 Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

6     

6 Основные сведения о строении вещества. 

Молекулы. 

1 17-
21.09 

   

7 ЛР №2: «Измерение размеров малых тел». 1     

8 Явление диффузии. Броуновское 
движение. Скорость движения молекул. 

1 24-
28.09 

   

9 Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1     

10 Агрегатные  состояния вещества. Различия 
в молекулярном строении твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

1 01-
05.10 

   

11 СР по теме «Строение вещества». 1     

 Взаимодействие тел. 24     

12 Механическое движение. Траектория, путь 
и перемещение тела. 

1 15-
19.10 

   

13 Скорость тела. Единицы скорости. 

Равномерное и неравномерное движения. 

1     

14 Расчёт скорости, пути и времени 
движения. 

1 22-
26.10 

   

15 Решение задач на расчёт скорости, пути и 
времени движения. 

1     

16 Инерция. Взаимодействие тел.  1 29-
02.11 

   

17 Масса тела. Единицы массы. 1     

18 ЛР №3: «Измерение массы тела на 
рычажных весах». 

1 06-
09.11 

   

19 Плотность вещества. 1     

20 Расчёт массы и объёма вещества по его 
плотности. 

1 12-
16.11 

   

21 Решение задач на расчёт плотности, массы 
и объёма. 

1     

22 ЛР №4: «Измерение объёма твёрдого 

тела». 

1 26-
30.11 

   

23 ЛР №5:  «Определение плотности тела». 1     

24 Повторение и обобщение тем 
«Механическое движение» и «Плотность 

вещества». Подготовка к контрольной 
работе. 

1 03-
07.12 

   

25 КР №1 по темам «Механическое 

движение» и «Плотность вещества». 

1     

26 Сила. Сила – причина изменения скорости. 1 10-
14.12 
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27 Явление тяготения. Сила тяжести. 1     

28 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1 17-
21.12 

   

29 Единицы силы. Связь между силой и 
массой тела. 

1     

30 Диагностический тест по материалу 

первого полугодия. 

1 24-
28.12 

   

31 Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. Равнодействующая сил. 

1     

32 Динамометр. ЛР №6: «Градуирование 

пружины». 

1 09-
11.01 

   

33 Сила трения. Трение покоя. Роль трения в 
природе и технике. 

1     

34 ЛР №7: «Измерение силы трения с 
помощью динамометра». 

1 14-
18.01 

   

35 КР №2 по теме «Силы в природе» 1     

 Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов. 

20     

36 Давление. Единицы давления. Способы 
увеличения и уменьшения давления. 

1 21-
25.01 

   

37 Решение задач по теме «Давление». 1     

38 Давление газа. Передача давления 
жидкостям и газам. Закон Паскаля. 

1 28-
01.02 

   

39 Давление в жидкости и газе. Расчёт 
давления в жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

1     

40 Решение задач на расчёт давления 
жидкости на дно и стенки сосуда. 

1 04-
08.02 

   

41 Сообщающиеся сосуды. 1     

42 Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. 

1 11-
15.02 

   

43 Барометр-анероид. Атмосферное давление 
на различных высотах. 

1     

44 Манометры. 1 25-
01.03 

   

45 Поршневой жидкостный насос. 1     

46 Гидравлический пресс. Решение задач. 1 04-
07.03 

   

47 Обобщение темы «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

1     

48 КР №3 по теме «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов». 

1 11-
15.03 

   

49 Действие жидкости и газа на погруженное 

в них тело. 

1     

50 Архимедова сила. Решение задач на расчёт 
архимедовой силы. 

1 18-
22.03 

   

51 ЛР №8: «Определение выталкивающей 
силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

1     

52 Условия плавания тел. 1 25-
29.03 
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