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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 

Данная  рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-
правовыми документами: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 года № 1897; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Григорьевской сош 

• Примерной программы по математике основного общего образования, созданной на 
основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, на 2022-2023 учебный год; 

• Планирование написано на основе программы:  
Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. /      
        сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 
 
Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию современного научного мировоззрения.Для решения задач 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 
познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 
окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 
деятельности по их разрешению. 
 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

    Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение физике  на ступени основного общего образования 
отводится  2 ч в неделю с VII по IX класс. 
Всего часов 68 
Количество часов в неделю 2 

Выбор  учебников и пособий   осуществлен  в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования и имеющих государственную аккредитацию,  на 2021 – 2022 учебный год» В 
этих учебниках учтены требования федерального компонента государственного 
образовательного стандарта общего образования. 
В нашей школе  преподавание ведется по учебникам: 
 

А.В. Перышкин Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 
2-е изд. – М.: Дрофа, 2013г. 

В.И. Лукашик, 
Е.В.Иванова 

Сборник задач по физике для7 – 9 класса:  
20-е изд. – М.: Просвещение, 2013г. 
 

 



 

Цели изучения физики  

 

•  освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 
характеризующих эти явления, законах  которым они подчиняются, о 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 в 
процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению 
новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего 
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения 
к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 
 

Задачи  обучения  физике 

 

• развитие  мышления  обучающихся, формирование  у  них  умений  самостоятельно  
приобретать  и  применять  знания, наблюдать  и  объяснять  физические  явления; 

• овладение  школьными  знаниями  об  экспериментальных  фактах, понятиях, 
законах,  теориях,  методах  физической  науки;  о  современной  научной  картине  
мира;  о  широких  возможностях  применения  физических  законов  в  технике  и  
технологии; 

• усвоение  школьниками  идей  единства  строения  материи  и  неисчерпаемости  
процесса  ее  познания,  понимание  роли  практики  в  познании  физических  
явлений  и  законов; 

• формирование  познавательного  интереса  к  физике  и  технике,  развитие  
творческих  способностей,  осознанных  мотивов  учения;  подготовка  к  
продолжению  образования  и  сознательному  выбору  профессии 

 

Планируемые  результаты освоения учебного  предмета 

Личностные результаты: 
− Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей обучающихся; 
− 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. 

Метапредметные результаты 
− Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  
− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
− Учиться работать по предложенному учителем плану. 
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке: 
− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  
− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  
− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 
− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 
рисунков, схем). 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 
− Читать и пересказывать текст. 
− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
− Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

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

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми 
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 
тел; 
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел;  
различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 



равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение;решать задачи, 
используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 
Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; 

приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса по темам  (физика 7) 

 

Тема Личностные, метапредметные и предметные 

результатыобучения по данной теме являются: 

 

Введение (4ч) • понимание физических терминов: тело, вещество, 
материя. 

• умение проводить наблюдения физических явлений; 
измерять физические величины: расстояние, 
промежуток времени, температуру; определять  цену 
деления прибора с учетом погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитие 
современной физики и влияние на технический и 
социальный прогресс. 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества (6 ч) 

• 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, умения и 
навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 



окружающей среды). 
Взаимодействия 

тел (23 ч) 
• 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 в одну и в противоположные 
стороны 

• владение экспериментальными методами 
исследования в зависимости пройденного пути от 
времени, удлинения пружины от приложенной силы, 
силы тяжести тела от массы тела, силы трения 
скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления 

• понимание смысла основных физических законов: 
закон всемирного тяготения, закон Гука 

• 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 в 
соответствие с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики 

• 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, умения и 
навыки в повседневной жизни, быту, охране 
окружающей среды. 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (20 ч) 

 

• понимание и способность объяснить физические 
явления: атмосферное давление, давление жидкостей, 
газов и твердых 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 объема 
вытесненной 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, насоса, гидравлического пресса, с 
которыми человек встречается в повседневной жизни 
и способов обеспечения безопасности при их 
использовании 

 
• владение способами выполнения расчетов для 

нахождения давления, давление жидкости на дно и 
стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с 
поставленной задачи на основании использования 
законов физики 

• умение использовать полученные знания, умения и 
навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 
охране окружающей среды, технике безопасности. 

Работа и 

мощность. 

Энергия (13 ч) 

• понимание и способность объяснять физические 
явления: равновесие тел превращение одного вида 
механической энергии другой 

• умение измерять: механическую работу, мощность 
тела, 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 энергии 

• понимание принципов действия рычага, блока, 
наклонной плоскости, с которыми человек 
встречается в повседневной жизни и способов 
обеспечения безопасности при их использовании. 

• владение способами выполнения расчетов для 
нахождения: механической работы, мощности, 
условия равновесия сил на рычаге, момента силы, 
КПД, кинетической и потенциальной энергии 
 

Повторение (2 ч) • умение использовать полученные знания, умения и 
навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 
охране окружающей среды, технике безопасности 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
Введение (4 ч) 

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. Физика и техника. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
1. Определение цены деления измерительного прибора. 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 
Взаимодействие притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различие в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
2.Измерение размеров малых тел. 
Взаимодействия тел (23 ч) 
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. 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. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
3. Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 
            Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 
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. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 
жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
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. 
ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Повторение  (2 ч) 

Физика — наука о природе. Первоначальные сведения о строении вещества. 
Взаимодействие тел. Давление твердых тел жидкостей  и газов. Работа и мощность. 
Энергия. 
 
 
 



Тема,содержание Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

учащихся 

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. Физика и техника. 
 

Наблюдать и описывать 
физические явления.Участвовать 
в обсуждении явления падения 
тел на землю. 
Высказывать предположения, 
гипотезы. 
Определять цену деления шкалы 
прибора погрешность измерения. 
Проводить наблюдения 
физических явлений; измерять 
физические величины: 
расстояние, промежуток 
времени, температуру. 
 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение 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 

Наблюдать и объяснять явление 
диффузии. 
Выполнять опыты по 
обнаружению действия сил 
молекулярного притяжения. 
Объяснять свойства газов, 
жидкостей и твердых тел на 
основе атомной теории строения 
вещества. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

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. 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. 

Рассчитывать путь и скорость тела 
при равномерном прямолинейном 
движении. Представлять 
результаты измерений и 
вычислений в виде таблиц и 
графиков. Определять путь, 
пройденный за данный 
промежуток времени, и скорость 
тела по графику зависимости пути 
равномерного движения от 
времени. Измерять массу тела, 
измерять плотность вещества. 
Исследовать зависимость 
удлинения стальной пружины от 
приложенной силы. Исследовать 
зависимость  силы трения 
скольжения от площади 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соприкосновения тел и силы 
нормального давления. Измерять 
силы взаимодействия двух тел. 
 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

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. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, 
манометр, поршневой жидкостный насос. 
Закон Архимеда. Условия плавания тел. 
Воздухоплавание. 

Обнаруживать существование 
атмосферного давления. 
Объяснять причины плавания тел. 
Измерять силу Архимеда. 
Исследовать условия плавания 
тел. 
 

Работа и мощность. Энергия (13ч) 

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. 

Исследовать условия  равновесия 
рычага. 
Измерять работу силы. 
Измерять мощность. 
Измерять КПД наклонной 
плоскости. 
Вычислять КПД простых 
механизмов. 

Повторение(2ч) 

  



Направления проектной деятельности обучающихся: 
Охрана окружающей среды в лесу, на море, в городе, по месту проживания и учебы. 
Скорость движения автотранспорта и тормозной путь автомобиля.Полезное и вредное 
трение. Правила дорожного и пешеходного движения. Меры предосторожности при 
гололеде. Безопасное поведение на дорогах во время гололеда и дождя. Безопасный спуск 
по канату. Оказание первой медицинской помощи при травмах. Безопасность поведения на 
дорогах. Расчет скорости движения транспорта и тормозного пути. Расчет траектории 
движения транспорта. Дорога глазами водителя и пешехода. 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих 
веществ. 

Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 

Гравитационные пылеосадочные камеры. ИЗС для глобального изучения влияния 
деятельности человека на природу планеты. 

Проблемы космического мусора.  Центробежные очистители. Мировые достижения в 
освоении космического пространства. Значение озона и озонового слоя для жизни 
человека. Экологически вредные последствия использования водного и воздушного 
транспорта. Единый мировой воздушный и водный океаны. 

Экологическая безопасность различных механизмов. Связь прогресса человеческой 
цивилизации с энергопотреблением. Шумовое загрязнение среды, последствия и пути его 
преодоления. Признаки утомления органов слуха, способы их снятия. Микроклимат в 
классе и квартире. Голосовой аппарат человека. Слуховой аппарат человека. 
Профилактика нормального слуха человека. Перкуссия в медицине. Ультразвук и 
инфразвук, их влияние на человека. Роль ультразвука в биологии и медицине. 
Акустические очки. Ультразвук. Ультразвуковая очистка воздуха. Вредное влияние 
вибраций на человеческий организм. Распространение загрязняющих веществ в атмосфере 
и водоемах. 

Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую 
среду. Меры безопасности при знакомстве с неизвестными веществами. Влияние паров 
ртути на организм человека. Диффузия в живой природе, ее роль в питании и дыхании 
человека и живых организмов. Гигиена кожи. Моющие средства и правила  их хранения и 
использования в быту. 

     Влияние характеристик окружающей среды (температура, атмосферное давление, 
влажность) на жизнедеятельность человека. Соблюдение  теплового режима в школе и 
дома. Гигиенические требования к воздухообмену в классе.  Влияние повышенной и 
пониженной температуры на организм человека. Оказание первой помощи при высокой 
температуре (физические методы охлаждения тела человека при высокой температуре и 
согревание тела при обморожении). Круговорот воздуха в природе. Роль испарения при 
понижении температуры во время болезни и при охлаждении продуктов питания в летнее 
время на природе. Влияние влажности на самочувствие человека. 

Сосудистые реакции на повышение температуры. Принципы закаливания. Правила 
проветривания помещений. Факторы, способствующие обморожению. Как надо одеваться 
зимой, чтобы не получить обморожение, правила приема солнечных ванн. Оказание 
первой помощи при тепловом ударе и обморожении. 

Загрязнение атмосферы выхлопными газами и их влияние на здоровье человека. 
Охрана окружающей среды. Парниковый эффект. Новые виды топлива. Нарушение 
теплового баланса природы. 

       Правила безопасности при транспортировке и переливании горючих веществ. 
Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 

Использование электричества в производстве, быту. Правила безопасной работы с 
электрическими приборами в школе и дома. Короткое замыкание и его последствия. 



Предохранители и вред “жучков”. Роль заземления. Поведение во время грозы. Опасность 
опор высокого напряжения или трансформаторной будки, и обрыва провода высокого 
напряжения. Атмосферное электричество. Электрический способ очистки воздуха от 
пыли. Влияние магнитных бурь на самочувствие человека. Применение магнитов в 
медицине. Использование магнитных сережек, браслетов, магнитных приборов для 
проращивания семян. 
     Влияние электромагнитного поля на биологические объекты. 

Преимущество электротранспорта. Способы экономии электроэнергии. ГЭС. ЛЭП. 
Ухудшение зрения при ультрафиолетовом облучении. Профилактика защиты глаз в яркий 
солнечный день, в ясный зимний день, на воде,  в горах. 

Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 
экологические последствия. Опасность ионизирующей радиации.Естественный 
радиационный фон. АЭС и их связь с окружающей средой. Катастрофа на Чернобыльской 
АЭС и ее последствия.Экологические проблемы ядерной энергетики (безопасное 
хранение радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных электростанциях). 
Лучевая болезнь.  Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

 
Оценка устных ответов учащихся 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное 
определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 
практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 
предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям 
к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению программного 
материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 
оценки 3. 
 

 

Оценка письменных контрольных работ 

 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
 
Оценка лабораторных работ 
 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит 
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 
выполняет анализ погрешностей. 
 



Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета. 
 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 
Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки 
Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 4 3 1 - 

2 Первоначальные 
сведения о строении 
вещества. 
 

6 5 1 - 

3 Взаимодействие тел.  
 

23 16 5 2 

4 
 

Давление твердых тел 
жидкостей  и газов.  
 

20 16 2 2 

5 
 

Работа и мощность. 
Энергия. 
 

13 10 2 1 

6 Повторение 2 2 - - 
Всего 68 52 11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль знаний по физике 

7 класс 2022-2023 учебный год 

 

 

№ 
Тема Часы 

Лабораторные 

работы 
Дата 

Контрольны

е работы 
Дата 

1 Введение 4 1.Определение цены 
деления 

измерительного 
прибора. 

13.09   

2 Первоначальные 
сведения о строении 

вещества. 
 

6 2. Измерение размеров 
малых тел. 

 

21.09 «Механическ
ое 

движение»,«
Масса», 

«Плотность 
вещества» 

29.11 

3 Взаимодействие тел. 
 

23 3.Измерение массы 
тела на рычажных 

весах. 
4.Измерение объема 

тела. 
5.Определение 

плотности твердого 
тела. 

6.Градуирование 
пружины. 

7.Измерение силы 
трения с помощью 

динамометра. 

08.11 
 
 

09.11 
 

16.11 
 
 

14.12 
 

28.12 

 
«Взаимодейст

вие сил» 

 
21.12 

4 
 

Давление твердых тел 
жидкостей  и газов. 

 

20 8.Определение 
выталкивающей силы, 

действующей на 
погруженное в 
жидкость тело. 

9.Выяснение условий 
плавания тела в 

жидкости. 
 

01.03 
 
 
 
 

21.03 

« Давление в 
жидкости и 
газе. Закон 
Паскаля» 

 
«Архимедова 

сила» 
 

31.01 
 
 
 
 
28.03 

5 
 

Работа и мощность. 
Энергия. 

 

13 
10.Выяснение условий  
равновесия рычага. 
11.Определение КПД 
при  подъеме тела по 
наклонной плоскости. 

 

 
18.04 

 
10.05 

 Итоговая 
контрольная 

работа 

03.05 
 
 
 
 
 
 

6 Повторение 2     
Всего 68 11  5  

 
 
 

 



 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование Марка Количество 
1.  Компьютер в сборе Acer и City Line, 2 

 Acer и KM 
2.  Проектор EPSON 1 
3.  Видеокамера SONY 1 
4.  Экран Screen Media 1 

 
Учебное оборудование 

 

№ 
Вид 

оборудования 
  

Наименование Примечание 

Печатные пособия 

1 

Программы 1. Примерная программа общего и среднего 
образования по физике 

2. Методические пособия по предметам. 
3. Положение о ЕГЭ 
4. Материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ 
5. Тематическое и календарное планирование по 

физике  

 

2 

Дидактический 
материал 

1. Рыкмевич А.П., сборник задач по физике. Для 10-11 
классов средней школы. - М.:Просвещение2006г. 

2.    В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, сборник задач по 
физике. Для 7-9 классов средней школы. - 
М.:Просвещение2006г. 

3.   А.Е. Марон, Е.А. МаронДидактические материалы 
в 7,8,9,10,11 классах общеобразовательных 
учреждениях.2005г. 

 

 
  
  
  
  
  
  

3 

Методическая 
литература 

1.    Поурочные разработки по физике 11 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор Ю.А. Сауров. М: 
Просвещение, 2010г. 

2.    Поурочные разработки по физике 10 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор Ю.А. Сауров М.: 
Просвещение, 2010г. 

3.    Развернутые тематические планы. Физика. 7-11 
классы, автор Г.Г. Телюкова  2-е изд. – В.: 
Учитель, 2006г. 

4.    Поурочные разработки по физике 10 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор В.А. Волков М.: ВАКО, 
2007г. 

5.    Поурочные разработки по физике 11 класс к 
учебнику Г.Я Мякишева, Б.Б. Буховцева, 
Н.Н.Сотского, автор В.А. Волков М.: ВАКО, 
2007г. 

 



6.    Контроль знаний умений и навыков учащихся 10-
11 класс автор В.А. Заботин, В.Н. Комиссаров 
М.:Просвещение,2008г. 

7.    Физика. 7 класс:  поурочные планы по учебнику 
Перышкина 7 класс /Сост. В.А. Шевцова - 
В.:Учитель, 2005 г.  

8.    Поурочные разработки по физике 7 класс  к 
учебному комплекту А.В. Перышкина /Сост. 
С.Е.Полянский - М.:ВАКО, 2003 г.  

9.    Физика. 8 класс:  поурочные планы по учебнику 
Перышкина 8 класс /Сост. В.А. Шевцова - 
В.:Учитель, 2004 г.  

10.  Поурочные разработки по физике 8 класс  к 
учебному комплекту А.В. Перышкина /Сост. 
С.Е.Полянский - М.:ВАКО, 2003 г.  

11.  Физика. 9 класс:  поурочные планы по учебнику 
В.А. Перышкина , Е.М. Гутник  9 класс /Сост. 
С.В.Боброва - В.:Учитель, 2007 г.  

12.  Поурочные разработки по физике 9 класс  к 
учебному комплекту А.В. Перышкина, 
Е.М.Гутник/Сост. В.А. Волков - М.:ВАКО, 2005 г. 

 

4 
Карточки Разноуровневые самостоятельные, тесты работы по 

физике 7  - 11 классы 
 

5 
Книги для 
дополнительн
ого чтения 

1.   Перельман Я.И. Занимательная Физика 
Издательство Наука М.: 1976. 

2.   Павленко Ю.Г.Начала физики.  М.:1988. 

 

6 Журналы Физика в школе. Физика для школьника  

7 

Таблицы Кинематика материальной точки.    
Закон сохранения. Динамика периодического 
движения.  

  

Молекулярно – кинетическая теория.    
Термодинамика   
Электростатика.    
Электродинамика.    
Квантовая физика.    

8 

Наглядные 
пособия по 
физике 
 

Портреты выдающихся физиков 
Международная система единиц 
Шкала электромагнитных волн 
Физические постоянные. 
Приставки для образования десятичных кратных и 
дольных единиц 
Единицы длины, площади и объема. 
Физические величины. 
Измерения физических величин. 
Строение вещества. Молекулы. 
Диффузия. 
Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Три состояния вещества. 
Механическое движение. Равномерное и 
неравномерное движение. 
Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 
времени движения. 
Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. 

  



Плотность. 
Сила. 
Сила тяжести. 
Сила упругости. 
Сила трения. 
Давление. 
Атмосферное давление. 
 Поршневой и жидкостный насос. 
Механическая работа. Мощность. 
Рычаг. Момент силы. 
Коэффициент полезного действия. 
Потенциальная и кинетическая энергия. 
Носители электронной информации. 

1 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛА И МЕФОДИЯ 7 класс/ Москва ООО 
«КИРИЛ И МЕФОДИЙ» 2006г. 
 

  

2 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛА И МЕФОДИЯ 8 класс/ Москва ООО 
«КИРИЛ И МЕФОДИЙ» 2006г. 
 

  

3 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛА И 9 класс/ Москва ООО «КИРИЛ И 
МЕФОДИЙ» 2007г. 
 

  

4 CD диски 

Виртуальная школа КИРИЛА И МЕФОДИЯ. Уроки 
физики КИРИЛА И МЕФОДИЯ 10 класс/ Москва 
ООО «КИРИЛ И МЕФОДИЙ» 2006г. 

 

  

5 CD диски Большая энциклопедия физика,2007г.   

6 DVD диски 
Лабораторные работы по физике / Москва ООО 
Видеостудия  «Кварт» 

 

7 DVD диски Астрономия.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Матвеево-Курганский район 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГРИГОРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

      «Утверждаю» 
 

         Директор МБОУ Григорьевской сош 

             Приказ от  30.08.2022 г.     № 97 

                   _____________  А.В.Могильная 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике 
 

Уровень общего образования (класс)основное общее образование, 7 класс 

Количество часов 68 

УчительСазоненко Лариса Александровна 
 
Программа разработана на основе 
 
ФГОС   ООО, примерной программы основного общего образования по 
физике и «Программы по физике для общеобразовательных учреждений 7-11 
класс»,  
В.А. Коровин, В.А. Орлов. «Дрофа», 2010г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно-тематическое планирование   по  физике в 7 

классе 

 

№ 

п/п 

 

ДАТА 

 

Наименование разделов и тем программы  
 

План Факт 

1.Введение (4 ч) 

1 
 

06.09 
 
 

Инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Некоторые 
физические термины.(§ 1—2) 

2 
07.09 

 
 
 

Физические величины. Измерение физических величин.  
Наблюдения и опыты (§ 3-4) 

3 13.09 
 

 
Точность и погрешность измерений.(§ 5)Л. р. № 1 

«Определение цены деления измерительного прибора». 
4 14.09  Физика и техника (§ 6) 

2.Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

 

5 20.09  Строение вещества. Молекулы(§ 7—8).  

6 21.09  Л.р.№ 2«Определение размеров малых тел». Т.Б. 

7 27.09  Броуновское  движение. Движение молекул (§ 9-10) 
8 28.09  Взаимодействие молекул (§11) 
9 

04.10  
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 
твердых тел (§ 12, 13) 

10 05.10  

 

Обобщение  по теме «Первоначальные сведения о строении 
вещества» 

3.Взаимодействие тел(23ч) 

 

11 11.10 
 

 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное 
Движение. (§ 14, 15) 

12 12.10  Скорость. Единицы скорости (§16) 
13 18.10  Расчет пути и времени движения (§ 17) 
14 19.10  Инерция (§ 18) 
15 25.10  Взаимодействие тел (§ 19) 
16 26.10 

 

 

 

Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 
 тела на весах (§ 20, 21) 

17 08.11  Л. р. №3 «Измерение массы тела на рычажных весах»Т.Б 

18 
09.11  

Л. р. №4 «Измерение объема  тела »Т.Б.Обобщающий урок 
по теме «Масса тела» 

19 15.11  Плотность вещества (§ 22) 
20 16.11  Л. р. № 5 «Определение плотности твердого тела» 
21 22.11  Расчет массы и объема тела по его плотности (§ 23) 
22 23.11 

 

 

 

Решение задач по темам: «Механическое движение», 
«Масса». «Плотность вещества» 

23 29.11 

 

 

 

Контрольная работа №1 по темам: «Механическое 
движение»,«Масса», «Плотность вещества» 

24 30.11  Анализ к/р.  Сила (§ 24) 



25 06.12 

 

 

 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести  
на других планетах.  
  (§ 25) 

26 07.12  Сила упругости. Закон Гука .Вес тела. (§ 26,27) 
27 13.12 

 

 

 

Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 
(§ 28—29) 

28 14.12 

 

 

 

Динамометр (§ 30). Л.р.№6 по теме «Градирование пружины 
и измерение сил динамометром» 

29 20.12 

 

 

 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующая сил (§31) 

30 21.12  Контрольная работа  №2 «Взаимодействие сил» 
31 27.12  Анализ к/р. Сила трения. Трение покоя (§ 32, 33) 
32 

28.12  
Трение в природе и технике (§ 34) .Л.р. № 7«Выяснение 
зависимости силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел» 

33 10.01  Решение задач по теме «Силы», «Равнодействующая сил» 
4.Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч) 

34 11.01  Давление. Единицы давления (§ 35) 

35 17.01  Способы уменьшения и увеличения давления (§ 36) 
36 18.01  Давление газа (§ 37) 
37 

24.01   
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 
(§ 38) 

38 25.01 

 

 

 

Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости  
на дно и стенки сосуда (§ 39, 40) 

39 31.01 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме « Давление в жидкости и 
газе. Закон Паскаля» 

40 01.02  Анализ к/р. Сообщающиеся сосуды (§ 41) 
41 07.02  Вес воздуха. Атмосферное давление (§ 42, 43) 

42 08.02  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли (§ 44) 

43 14.02 

 

 

 

Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. (§ 45, 46) 

44 15.02  Манометры. Поршневой жидкостный насос (§ 47) 

45 21.02 

 

 

 

Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 
пресс (§ 48, 49) 

46 22.02  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело (§ 50) 
47 28.02  Закон Архимеда (§ 51) 
48 

01.03  
Л.р. № 8«Определение выталкивающей силы, действующей 
на погруженное в жидкость тело» 

49 07.03  Плавание тел (§ 52) 
50 14.03 

 

 

 

Решение задач по теме «Архимедова сила»,«Условия 
плавания тел» 

51 15.03  Плавание судов. Воздухоплавание (§ 53, 54) 



 
  По учебному плану в 7  классе 35 учебных недель, 2 часа в неделю, 69  уроков. 

Запланировано 68 уроков, так как выпал выходной день 08.03.2023г. Выполнение 

программного материала спланировано за счет уроков итогового повторения.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52 28.03  Контрольная работа №4 по теме  «Архимедова сила» 
53 29.03 

 

 

 

Решение задач по темам: «Архимедова сила»,«Плавание тел», 
«Воздухоплавание» 

5.Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
54 04.04   Механическая работа. Единицы работы (§ 55) 
55 05.04  Мощность. Единицы мощности (§ 56) 
56 

11.04  
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге (§ 57, 
58) 

57 12.04  Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе (§ 59,60). 
58 18.04 

 
 

Л.р. № 10 «Выяснение условий равновесия рычага» 

59 19.04  Блоки. «Золотое правило» механики (§ 61, 62) 
60 25.04  Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент силы» 
61 26.04  Центр тяжести тела (§ 63) 
62 02.05  Условия равновесия тел (§ 64) 
63 03.05  Итоговая контрольная работа 

64 

10.05  
Коэффициент полезного действия механизмов Л.р. № 11 
«Определение КПД при подъеме тела по наклонной 
плоскости» 

65 16.05  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия (§ 66, 67) 

66 17.05  Превращение одного вида механической энергии в другой 
(§68) 

Итоговое повторение (1 ч) 

67 

 
23.05  Решение задач по теме «Механические и тепловые явления». 

68 
24.05  

Решение задач по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 
газов» 
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