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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

 Рабочая программа составлена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования АОУ школы №17, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и на основе материалов УМК «А.В. Перышкина физика 7» под редакцией 

А.В. Перышкина.    

В соответствии с Учебным планом АОУ школы №17, утвержденным приказом по 

школе от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета в 7 классе отводится 2 часа в 

неделю. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физики в 7 классе обучающиеся научатся: 

 

-соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

-понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

-распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

-ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

-понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

-проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

-проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

-проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

-анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

-понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

-использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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-использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

-сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

-самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

-воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Введение 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

шкалы прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

 

Первоначальные сведения о строении  вещества 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Взаимодействие тел 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути 

от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; понимание физического смысла закона Гука; 
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- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела; 

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

-умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твёрдых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; 

способы уменьшения и увеличения давления; 

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объёма вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы 

тяжести и силы Архимеда; 

- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

- владение способами выполнения расчётов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей 

на основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

Работа и мощность. Энергия 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой; 

- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию; 

- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч для равновесия рычага; 

- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения механической 

энергии; понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- владение способами выполнения расчётов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и по-

тенциальной энергии; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение (4 часа) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Современные 

достижения отечественной физической науки в технике. 

Демонстрации: Наблюдения физических явлений: свободного падения тел, колебаний 

маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы.  

Лабораторные опыты: 

1.Измерение расстояний. 

2.Измерение времени между ударами пульса.   

Лабораторные работы: 

1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

  

Первоначальные сведения о строении  вещества (6 часов) 

Вклад М.В. Ломоносова в развитие теории строения вещества. Опыты, 

доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. 

Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие 

частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, 

жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Демонстрации: 

1.Диффузия в растворах и газах, в воде. 

2.Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.Модель броуновского движения. 

4.Сцепление твердых тел. 

5.Повышение давления воздуха при нагревании. 

6.Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

7.Демонстрация расширения твердого тела при нагревании. 

Лабораторные опыты: 

1.Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2.Исследование зависимости объёма газа от давления при постоянной температуре. 

3.Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Лабораторные работы: 

2.Измерение размеров малых тел. 

  

Взаимодействие тел (22 часа) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Старинные 

русские меры массы. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. 

Демонстрации: 

1.Равномерное прямолинейное движение. 

2.Явление инерции. 

3.Инертность тел. 
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4.Взаимодействие тел. 

5.Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

6.Измерение силы по деформации пружины. 

7.Сложение сил. 

8.Свойства силы трения. 

Лабораторные опыты: 

1.Измерение скорости равномерного движения. 

2.Измерение плотности жидкости.   

3.Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4.Исследование зависимости удлинения пружины от приложенной силы.   

5.Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Лабораторные работы: 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объёма тела. 

5.Измерение плотности твёрдого тела. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7.Измерение силы трения с помощью динамометра. 

  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа). 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и 

жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление и его 

влияние на  здоровье человека. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

Демонстрации: 

1.Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

2.Обнаружение атмосферного давления. 

3.Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

4.Опыт с шаром Паскаля. 

5.Гидравлический пресс. 

6.Опыты с ведёрком Архимеда. 

Лабораторные работы: 

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

  

Работа и мощность. Энергия (11часов) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение энергии. 

Демонстрации: 

1.Простые механизмы. 

2.Изменение энергии тел при совершении работы. 

3.Переход потенциальной энергии в кинетическую,  и обратно. 

Лабораторные опыты: 

1.Нахождение центра тяжести плоского тела. 

2.Измерение кинетической энергии тела. 

3.Измерение  потенциальной энергии  тела. 

4.Измерение мощности. 
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Лабораторные работы: 

10.Выяснение условия равновесия рычага. 

11.Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

  

Повторение (3 часа) 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения  

7 А 

Сроки 

изучения  

7 Б 

план факт план факт 

Введение (4 ч)  

1. Физика – наука о природе. 

Наблюдение и описание физических 

явлений.  

1 03.09.  03.09.  

2. Физические величины.  Физические 

приборы.  

1 06.09.  06.09.  

3. Точность и погрешность измерений.  

Современные достижения 

отечественной физической науки в 

технике. 

1 10.09.  10.09.  

4. Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора». 

1 13.09.  13.09.  

Первоначальные сведения о строении вещества  (6 ч)  

5. Вклад М.В. Ломоносова в развитие 

теории строения вещества. 

1 17.09.  17.09.  

6. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия. 

1 20.09.  20.09.  

7. Взаимодействие частиц вещества. 1 24.09.  24.09.  

8. Лабораторная работа № 2 « 

Измерение размеров малых тел». 

1 27.09.  27.09.  

9. Модели строения твёрдых тел, 

жидкостей и газов. 

1 01.10.  01.10.  

10. Повторительно – обобщающий урок 

по теме «Первоначальные сведения о 

строении вещества». 

1 11.10.  11.10.  

Взаимодействие тел (22 ч)  

11. Механическое движение. Траектория. 

Путь. 

1 15.10.  15.10.  

12. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. 

1 18.10.  18.10.  

13. Расчёт пути и времени движения. 1 22.10.  22.10.  

14. Инерция. 1 25.10.  25.10.  

15. Решение задач. 1 29.10.  29.10.  

16. Взаимодействие тел. Масса тела. 

Старинные русские меры массы. 

1 30.10.  30.10.  

17. Лабораторная работа № 3 1 01.11.  01.11.  
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 «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

  

18. Плотность вещества. 1 05.11.  05.11.  

19. Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объёма тела». 

1 08.11.  08.11.  

20. Расчёт массы и объёма тела по его 

плотности. 

1 12.11. 

  

 12.11.  

21. Лабораторная работа № 5 «Измерение 

плотности твёрдого тела». 

1 22.11. 

  

 22.11.  

22. Решение задач. 1 26.11.  26.11.  

23. Контрольная работа № 1 по теме 

«Механическое движение. Плотность 

вещества». 

1 29.11. 

  

 29.11.  

24. Сила. Сила тяжести и вес тела. Сила 

тяжести на других планетах. 

1 03.12. 

  

 03.12.  

25. Сила упругости. Закон Гука. 1 06.12. 

 

 06.12.  

26. Динамометр. Лабораторная работа № 

6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

1 10.12.  10.12.  

27. Административная контрольная 

работа за первое полугодие. 

1 13.12.  13.12.  

28. Сложение сил. Равнодействующая 

сил. 

1 17.12.  17.12.  

29. Сила трения. Трение в природе и 

технике. 

1 18.12.  18.12.  

30. Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью 

динамометра».   

1 20.12.  20.12.  

31. Решение задач. 1 24.12.  24.12.  

32. Контрольная работа № 2 по теме 

«Силы в природе». 

1 27.12.  27.12.  

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (22 ч)  

33. Давление твердых тел. 1 10.01.  10.01.  

34. Решение задач. 1 14.01.  14.01.  

35. Давление газа. 1 17.01.  17.01.  

36. Закон Паскаля. 1 21.01.  21.01.  

37. Давление в жидкости и газе. 1 24.01.  24.01.  

38. Расчёт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

1 28.01.  28.01.  

39. Сообщающиеся сосуды.  1 31.01.  31.01.  

40. Решение задач. 1 04.02.  04.02.  

41. Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление. Закон Паскаля». 

1 07.02.  07.02.  

42. Атмосферное давление и его влияние 

на  здоровье человека. 

1 11.02.  11.02.  

43. Опыт Торричелли. 1 14.02.  14.02.  

44. Барометр – анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

1 18.02.  18.02.  

45. Манометры. 1 28.02.  28.02.  
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46. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлическая машина. 

1 04.03.  04.03.  

47. Архимедова сила. Закон Архимеда. 1 11.03.  11.03.  

48. Решение задач. 1 12.03.  12.03.  

49. Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

1 14.03.  14.03.  

50. Условия плавания тел. 1 18.03.  18.03.  

51. Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости ». 

1 21.03.  21.03.  

52. Водный транспорт. Воздухоплавание. 1 25.03.  25.03.  

53. Решение задач. 1 28.03.  28.03.  

54. Контрольная работа № 4 по теме 

«Атмосферное давление. Закон 

Архимеда». 

1 01.04.  01.04.  

Работа и мощность. Энергия (11 ч)  

55. Механическая работа. Мощность. 1 11.04.  11.04.  

56. Решение задач. 1 15.04.  15.04.  

57. Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. 

1 18.04.  18.04.  

58. Лабораторная работа № 10 

«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

1 22.04.  22.04.  

59. Блоки. Равенство работ при 

использовании механизмов. 

1 23.04.  23.04.  

60. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

1 25.04.  25.04.  

61. Коэффициент полезного действия. 1 29.04.  29.04.  

62. Лабораторная работа № 11 

«Определение КПД при подъёме тела 

по наклонной плоскости». 

1 06.05.  06.05.  

63. Потенциальная и кинетическая 

энергия. 

1 13.05.  13.05.  

64. Закон сохранения механической 

энергии. Решение задач. 

1 14.05.  14.05.  

65. Контрольная работа № 5 по теме 

«Работа. Мощность. Энергия». 

1 16.05.  16.05.  

Повторение (3 ч)  

66. Повторение темы «Взаимодействие 

тел». 

1 20.05.  20.05.  

67. Повторение темы «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов». 

1 23.05.  23.05.  

68. Повторительно – обобщающий урок. 1 27.05.  27.05.  
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