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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации: от 

20.05.2020 № 254; 

• Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; •  
• Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

• Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

• Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 



• Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

• Приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 

2021/22 учебном году». 

 

 

Паспорт рабочей программы 
 

Тип программы 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений.  Физика. 7 класс 

Статус программы 

 

Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

на основе авторской программы Н. В. 

Филонович, Е.М.Гутник «Рабочая 

программа к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М.Гутник. Физика 7-9 

классы», Москва, Дрофа, 2017 г и 

методического пособия к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 7 класс» 

Е.М.Гутник, О.А. Черникова, Москва, 

«Дрофа»,2016 г.  

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 7-х классов 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

 68 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  

 

2 часа в неделю 

 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

УМК «Физика» 7 класс. 

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2016,2017. 

2. ПерышкинА.В.Физика. Сборник задач про физике 7-9 класс.(ФГОС)-

М.:Экзамен,2018 

3. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 

Марон 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Литература для учащихся 



1. ПерышкинА.В.Физика. Сборник задач про физике 7-9 класс.(ФГОС)-

М.:Экзамен,2018 

2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-

Петербург,-2007. – 88с. 

4. Электронное приложение к учебнику 

Литература для учителя 

Основная литература 

1. Физика. 7-9 классы: рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина,Е.М. 

Гутник / авт.-сост. Г.Г. Телюкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 82 с. 

2. Рабочая программа по физике. 7 класс / Сост. Т.Н. Сергиенко. – М.: ВАКО, 2014. – 

48 с. – (Рабочие программы). 

3. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. В.И. 

Лукашик, В.М. Мейлер, Е.В. Иванова – Просвещение, 2015. – 224 с. 

4. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания / Е.А. Марон – Санкт-

Петербург,-2007. – 88с. 

5. Физика 7 класс. Методическое пособие к учебнику Перышкина А.В. ФГОС, 2015. 

         Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  физики в основной 

школе. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов 

познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения. 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 

мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода 

Метапредметными  результатами обучения физике в основной школе являются: 

•овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний, организации  

учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования, самоконтроля  и  оценки  

результатов  своей  деятельности,  умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными  

учебными  действиями  на  примерах  гипотез  для объяснения  известных  фактов  и 



экспериментальной  проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

•формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  

информацию  в  словесной,  образной,  символической  формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

•приобретение  опыта  самостоятельного  поиска,  анализа  и  отбора информации  с  

использованием  различных  источников и  новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли  и  

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,  признавать  право  

другого  человека  на  иное  мнение; 

•освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение 

эвристическими     методами     решения     проблем; 

•формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных социальных 

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

• Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

• описывать и объяснять физические явления; 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

• решать задачи на применение физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

• использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.  

В результате изучения физики в 7 классе обучающийся должен: 

знать/понимать: знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие; 

• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

• смысл физических законов: Архимеда, Паскаля. 

 

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; 

• 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; 

• рационального применения простых механизмов; 

• контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

 

2.Содержание курса 

I.  Введение (7 ч) 

 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 

техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности.. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

 

III. Взаимодействие тел. (20 час.) 



 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6 «Исследование зависимости силы упругости от удлинения. Измерение жесткости 

пружины». 

7 «Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления» 

 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (20 часа) 

 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка.Измерение атмосферного 

давления.Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, 

газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Измерение давления твердого тела на опору. 

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

10.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 

V. Работа и мощность. Энергия. (15 часов.) 

 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

11.Выяснение условия равновесия рычага. 

12.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 
 

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

68 ч 



по физике для 7  класса с учетом требований к уровню подготовки обучающихся 

№ 

урока 
Дата Тема урока 

Методы и 

формы обучения 

Средства обучения,  

демонстрации 

Требования 

к базовому 

уровню подготовки 

Введение -7 ч 

1 1 01.09 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности в 

кабинете физики. 

Что изучает физика. 

Лекция Демонстрация 

примеров меха-

нических, элек-

трических, теп-ловых, 

магнит-ных и световых 

явлений 

Знать/понимать смысл 

понятия «физическое 

явление» 

2 2 02.09 Некоторые физические 

термины. Наблюдение 

и опыт. 

Эвристическая 

беседа, поисковая 

Демонстрационные и 

лабораторные 

измерительные 

приборы 

Знать/понимать смысл 

понятий: 

- «материя»; 

- «вещество»; 

и др. 

3 3 08.09 Физические величины 

и их измерение. 

Измерение и точность 

измерения. 

Информацион-

но-развивающий 

Лабораторное 

оборудование: набор 

тел, измерительные 

линейки, 

штангенциркули, 

микрометры 

Уметь определять це-

ну деления измери-

тельных приборов, 

понимать разницу 

между физическим 

явлением и физичес-кой 

величиной 

4 4 09.09 Лабораторная работа 

№ 1 «Определение 

цены деления шкалы 

измерительного 

прибора».  ТБ 

Практикум Демонстрацион-ные и 

лаборатор-ные 

измеритель-ные 

приборы 

Уметь использовать 

измерительные при-

боры для измерения 

объемов тел 

5 5 15.09 Лабораторная работа 

№ 2 «Определение 

объема твердого тела». 

ТБ 

Практикум Лабораторная работа 

по инструкции 

Лабораторное обору-

дование: набор тел, 

цилиндры изме-

рительные 

6 6 16.09 Человек и 

окружающий его мир. 

Информацион-

но-развивающий 

  

7 7 22.09 Обобщающий урок по 

теме «Физика и мир, в 

котором мы живем». 

Творчески-

репродуктив-

ный 

Дидактические материалы: сборники 

познавательных и развивающих заданий по теме. 

Первоначальные сведения о строении вещества – 6 ч. 

8 1 23.09 Строение вещества. 

Молекулы и атомы. 

Информацион-

но-развивающий 

Модели атомов и 

молекул, таблицы 

Знать / 

понимать смысл 

понятий: 

– «вещество», 

– «атом», 

– «молекула» 

9 2 29.09 Лабораторная работа 

№ 3«Измерение 

размеров малых тел». 

ТБ 

Репродуктив-

ный метод. 

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Модель хаоти-

ческогодвиже-ния 

молекул, мо-

дельброуновс-кого 

движения 

Уметь приводить 

примеры явлений, 

объясняемых теп-

ловым движением 

10 3 30.09 Броуновское 

движение. Диффузия. 

Эвристичес-кая 

беседа, 

исследова-

тельская работа 

Демонстрация 

диффузии в га-зах и 

жидкостях 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

диффузии 



11 4 06.10 Взаимное притяжение 

и отталкивание 

молекул. Смачивание 

и капиллярность 

Эвристичес-кая 

беседа, 

исследова-

тельская работа 

Демонстрация 

сцепления свинцовых 

цилиндров 

Знать / 

понимать смысл 

понятия «вза-

имодействие»,уметь п

риводить примеры 

практичес-кого 

использования 

взаимодействий 

12 5 07.10 Агрегатные состояния 

вещества. 

Проблемно-

поисковый, 

эвристическая 

беседа 

Демонстрация 

сжимаемости га-зов, 

сохранения объема 

жидкости при 

изменении формы 

сосуда 

Уметь описывать и 

объяснять различие 

свойств вещества в 

разных агрегатных 

состояниях 

13 6 13.10 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Строение вещества». 

Творчески-

репродуктив-

ный 

Дидактические 

материалы: сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме 

Уметь объяснять 

физические явления на 

основе представ-лений 

о строении вещества 

Взаимодействие тел – 20 ч 

14 1 14.10 Механическое 

движение. 

Объяснение, 

демонстрации 

Демонстрация 

примеров меха-

ническогодви-жения, 

относите-

льностимехани-

ческогодвиже-ния 

Знать / 

понимать смысл 

понятий: 

«путь»,  «траектория», 

 «относительность дви-

жения»; уметь оп-

ределять вид траек-

тории и пройденный 

путь в различных 

системах отсчета 

15 2 20.10 Скорость 

равномерного 

прямолинейного 

движения. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

равномерного 

прямолинейного 

движения 

Знать/понимать смыс

л понятий: 

- «путь», 

- «скорость»; 

уметь описывать рав-

номерное прямо-

линейное движение 

16 3 21.10 Средняя скорость. 

Ускорение. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация средней 

скорости и ускорения. 

Знать/понимать смыс

л понятий: 

- «ускорение», 

- «средняя скорость» 

17 4 10.11 Решение задач на 

нахождение пути, 

средней скорости и 

ускорения 

Творчески-

репродуктив-

ный 

Дидактические 

материалы: сбор-

никипознаватель-ных и 

развиваю-щих заданий 

по теме, сборники 

тестовых заданий 

Уметь решать задачи 

на расчет скорости, 

пути и времени 

движения 

18 5 11.11 Инерция. Проблемно-

поисковый 

Демонстрация яв-ления 

инерции (лабораторное 

оборудование: на-бор по 

механике) 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

инерции 

19 6 17.11 Взаимодействие тел и 

масса. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Измерение 

массы тела на 

уравновешенных 

рычажных весах». ТБ 

Эвристическая 

беседа, 

исследовательская 

работа 

Демонстрация 

взаимодействия тел 

Знать / 

понимать смысл 

величины «масса». 

Уметь измерять массу 

тела, выражать резуль-

таты измерений в СИ 

20 7 18.11 Плотность вещества. 

Методы измерения 

массы и плотности. 

Объяснение, 

беседа, 

самостоятель-ная 

Наглядные пособия, 

учебная литература 

Знать / 

понимать смысл 

величин «масса» и 



работа с 

учебником и 

справочниками 

«плот-ность». 

Уметь решать зада-чи 

на расчет массы и 

объема тела по его 

плотности 

21 8 24.11 Лабораторная работа 

№ 5«Определение 

плотности твердого 

тела с помощью весов 

и измерительного 

цилиндра». ТБ 

Лабораторная 

работа по 

инструкции 

Лабораторное 

оборудование: набор 

тел, ци-линдрыизмери-

тельные, учебные весы с 

гирями 

Уметь использовать 

измерительные 

приборы для измерения 

массы и объема 

твердых тел 

22 9 25.11 Решение задач на 

расчет массы, объема 

и плотности тела 

Репродуктив-

ный 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь решать задачи 

на расчет массы, 

объема и плотности 

тела 

23 10 01.12 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Движение, 

взаимодействие, 

масса». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Движение, 

взаимодействие, 

масса» 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

24 11 02.12 Сила. Проблемно-

поисковый 

Наглядные пособия, 

лабораторное 

оборудование: набор 

по механике 

Знать/понимать смыс

л физической величины 

«сила»; 

25 12 08.12 Сила тяжести. Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

свободного паде-ния 

тел, нагляд-ные 

пособия, справочная 

литература 

Знать/понимать смыс

л закона всемирного 

тяготения, понятия 

«сила тяжести» 

26 13 09.12 Равнодействующая 

сила. Правило 

сложения сил. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

сложения сил; 

наглядные пособия, 

лабораторное 

оборудование: набор 

по механике 

Уметь находить 

равнодействующую 

сил, направленных 

вдоль одной прямой 

27 14 15.12 Сила упругости. Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

зависимости силы 

упругости от 

деформации пружины 

Знать/понимать прич

ины возникновения 

силы упругости и 

уметь вычислять ее 

28 15 16.12 Закон Гука. Методы 

измерения силы. 

Динамометр. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрационные и 

лабораторные 

динамометры 

Знать/понимать устр

ойство и принцип 

действия 

динамометров 

29 16 22.12 Лабораторная работа 

№ 6 «Градуировка 

динамометра. 

Исследование 

зависимости силы 

упругости от удлинения 

пружины. Определение 

коэффициента 

упругости пружины». 

ТБ 

Практикум Лабораторное 

оборудование: набор 

пружин с различной 

жесткостью, набор 

грузов 

Уметь градуировать 

шкалу измерительного 

прибора 

30 17 23.12 Вес тела. Невесомость. Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

невесомости и 

перегрузки, учебная 

литература 

Знать/понимать 

различие между весом 

тела и силой тяжести; 

понимать, что вес 

тела – вели-чиина, 

зависящая от 



характера движения 

тела и расположения 

опоры 

31 18 12.01 Сила трения. Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация силы 

трения скольжения, 

силы трения покоя 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

трения, знать способы 

уменьшения и 

увеличения трения 

32 19 13.01 Обобщающий урок по 

теме «Силы вокруг 

нас». 

Репродуктив-

ный 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

33 20 19.01 Контрольная работа 

№ 3 по теме «Силы 

вокруг нас». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Силы вокруг нас» 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

Давление твердых тел, жидкостей и газов – 20 ч 

34 1 20.01 Давление твердых тел. Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

зависимости давления 

твердого тела на опору 

от действующей силы 

и площади опоры 

Знать/понимать смыс

л величины «давление»; 

35 2 26.01 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Знать/понимать, для 

чего и какими спосо-

бами уменьшают или 

увеличивают давление 

36 3 27.01 Лабораторная работа 

№ 7 «Определение 

давления эталона 

килограмма». ТБ 

Информа-

ционно-

развивающий 

Лабораторная работа 

по инструкции 

Уметь оценивать дав-

ление, оказываемое 

 эталоном килограмма 

37 4 02.02 Природа давления газов 

и жидкостей. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Модель движения 

молекул наза 

Знать / понимать чем 

вызвано давление, как 

изменится давление газа 

при его нагрева-нии и 

сжатии, как изме-

ниться давление жид-

кости с увеличением 

глубины 

38 5 03.02 Давление в жидкости и 

газе. Закон Паскаля. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация явлений, 

объяс-няемыхсущес-

твованиемдавле-ния в 

жидкостях и газах. 

Демон-страция закона 

Паскаля 

Уметь описывать и 

объяснять давление, 

создаваемое 

жидкостями и газами 

39 6 09.02 Расчет давления 

жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Сборники позна-

вательных и раз-

вивающих зада-ний по 

теме «Давление 

жидкостей и газов» 

Уметь рассчитывать 

давление жидкости на 

дно и стенки сосуда 

40 7 10.02 Сообщающиеся сосуды. Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

сообщающихся 

сосудов, модели 

фонтана; наглядные 

пособия 

Уметь описывать и 

объяснять, почему 

однородная жидкость 

в сообщающихся 

сосудах находится на 

одном 

уровне;знать применен

ие сообщающихся 

сосудов 

41 8 16.02 Использование 

давления в технических 

устройствах. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

гидравлического 

пресса; наглядные 

Знать/понимать, что 

такое гидравлические 

машины и где они 



Гидравлические 

машины. 

пособия применяются 

42 9 17.02 Обобщающий урок по 

теме «Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов». 

Репродуктив-

ный 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

43 10 24.02 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей 

и газов». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

44 11 02.03 Вес воздуха. 

Атмосферное давление. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

обнаружения 

атмосферного давления 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

атмосферного 

давления. 

45 12 03.03 Методы измерения 

давления. Опыт 

Торричелли. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

измерения атмо-

сферногодавле-ния 

барометром-анероидом 

Уметь использовать 

барометры для изме-

рения атмосферного 

давления 

46 13 09.03 Приборы для 

измерения давления. 

Решение задач. 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

различных видов 

манометров 

Знать/понимать устр

ойство и прин-ципы 

действия мано-метров 

и барометров 

47 14 10.03 Обобщающий урок по 

теме «Атмосфера и 

атмосферное 

давление». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

48 15 16.03 Действие жидкости и 

газа на погруженное в 

них тело. 

Проблемно-

поисковый 

Демонстрация наличия 

выталкивающей силы, 

направле-ние 

выталкиваю-щей силы. 

Знать / понимать как 

называют силу, кото-

рая выталкивает тела, 

которые погружены в 

жидкости и газы; чему 

равна архимедова сила 

49 16 17.03 Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение 

выталкивающей силы, 

действующей на по-

груженное в жидкость 

тело». ТБ 

Практикум Лабораторная работа 

по инструкции 

Уметь измерять на 

опыте выталкиваю-

щую силу 

50 17 23.03 Закон Архимеда. Проблемно-

поисковый 

Демонстрация закона 

Архимеда 

Знать/понимать смыс

л закона Архимеда 

51 18 06.04 Условие плавания тел. 

Воздухоплавание 

Информа-

ционно-

развивающий 

Демонстрация 

плавания тел из 

металла. Демонстрация 

плавания тел из 

металла; модели судов, 

наглядные пособия, 

учебная литература 

Понимать принципы 

плавания 

тел.Понимать принци

пы воздухоплавания и 

плавания судов 

52 19 07.04 Обобщающий урок по 

теме «Закон Архимеда. 

Плавание тел». 

Репродуктив-

ный 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

53 20 13.04 Контрольная работа 

№ 5 по теме «Закон 

Архимеда. Плавание 

тел». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Контрольно-

измерительные 

материалы по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 



газов» 

Работа и мощность. Энергия – 15 ч 

54 1 14.04 Механическая работа. Информаци-

онно-

развивающий 

Демонстрация 

механической работы 

Знать/понимать смысл 

величины «работа»; 

уметь вычислять 

механи-ческую работу 

для простейших 

случаев 

55 2 20.04 Мощность. Проблемно-

поисковый 

Дидактические 

материалы, наглядные 

пособия, справочная 

литература 

Знать/понимать смысл 

величины «мощность»; 

уметь вычислять 

мощность для 

простейших случаев 

56 3 21.04 Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Информаци-

онно-

развивающий 

Демонстрация 

изменения энергии 

тела при совершении 

работы 

Знать/понимать фи-

зический смысл кине-

тической и потенци-

альной энергии, знать 

формулы для их 

вычисления 

57 4 27.04 Закон сохранения 

механической энергии. 

Проблемно-

поисковый 

Демонстрация 

превращения 

механической энергии 

из одной формы в 

другую, различные 

виды маятников 

Знать/понимать смысл 

закона сохранения 

механической энергии 

58 5 28.04 Лабораторная работа 

№ 9 «Изучение 

изменения 

потенциальной и 

кинетической энергии 

тела при движении тела 

по наклонной 

плоскости». ТБ 

Практикум Лабораторная работа 

по инструкции 

Уметь определять из-

менениепотенциаль-

ной и кинетической 

энергии шарика, дви-

жущегося по наклон-

ной плоскости 

59 6 04.05 Источники энергии. 

Невозможность 

создания вечного 

двигателя. Решение 

задач. 

Творчески-

репродуктив-

ный 

Сборники поз-

навательных и 

развивающих за-даний 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

60 7 05.05 Контрольная работа 

№ 6 по теме «Работа. 

Мощность.энергия». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Сборники позна-

вательных и раз-

вивающих зада-ний по 

теме, спра-вочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

61 8 11.05 Рычаг и наклонная 

плоскость. 

Информаци-

онно-

развивающий 

Демонстрация 

простыхмехани-змов; 

учебная литература. 

Демонстрация рычага 

Знать виды простых 

механизмов и их 

применение 

62 9 12.05 Лабораторная работа 

№ 10«Проверка 

условия равновесия 

рычага». ТБ 

Практикум Лабораторная работа 

по инструкции 

Уметь эксперимента-

льно выяснять, при ка-

ком соотношении сил и 

их  плеч рычаг нахо-

дится в равновесии 

63 10 18.05 Блок и система блоков. Информаци-

онно-

развивающий 

Подвижные и не-

подвижныебло-ки, 

полиспасты 

Уметь объяснять, где 

и для чего 

применяются блоки 

64 11 19.05 «Золотое правило» 

механики. 

Коэффициент 

полезного действия. 

Информаци-

онно-

развивающий, 

частично-

поисковый 

Лабораторное 

оборудование: наборы 

по механике 

Знать/понимать смыс

л «золотого правила 

механики». 

Знать/понимать смыс

л КПД, уметь 

вычислять КПД 

простых механизмов 



65 12 25.05 Лабораторная работа 

№ 11 «Определение 

коэффициента 

полезного действия 

наклонной плоскости». 

ТБ 

Практикум Лабораторное 

оборудование: наборы 

по механике 

Знать/понимать смыс

л КПД, уметь 

вычислять КПД 

простых механизмов 

66 13 26.05 Решение задач по теме 

«Простые механизмы. 

«Золотое правило» 

механики». 

Репродуктив-

ный 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

67 14 
 

Контрольная работа 

№ 7 по теме «Простые 

механизмы. «Золотое 

правило» механики». 

Репродуктив-

ный. 

Индивидуа-

льная работа по 

карточкам 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

68 15 
 

Итоговый урок. Репродуктив-

ный 

Сборники 

познавательных и 

развивающих заданий 

по теме, справочная 

литература 

Уметь применять 

полученные знания при 

решении задач 

 

4.Фонд оценочных средств 

1. Годова И.В.  Физика 7 класс Контрольные работы в новом формате 

Москва Интеллект-Центр, 2019 

2. Марон А.Е. Марон Е.А. Физика 7 класс Учебно-методическое пособие 

Москва Дрофа 2017 

5.   Лист корректировки рабочей программы 
 

Предмет физика 

Класс 7 

Учитель Щербакова Е.С. 

 

№ 

урок

а 

Даты 
по 
основн
ому  
КТП 

Даты 
проведе
ния 

Тема Количество 
часов 

Причина 
корректиров
ки 

Способ  
корректировк
и по 

плану 
дано 
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