
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по физике для 7 класса базового уровня основного 

общего образования составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 

05.03.2004 №1089); 

 Примерной программы по физике общего образования на базисном 

уровне  

 Положения о рабочих программа по учебным предметам; 

 Учебного плана школы  

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. Согласно, учебного плана школы на базовом уровне 

для изучения физики в 7 классах отводит 70 часов (2 часа в неделю). Рабочая 

программа полностью выполняет требования  федерального базисного 

учебного плана, поэтому содержание курса соответствует примерной 

программе. 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   

образования   направлено   на   достижение   следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием  информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 



технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

 

 развитие мышления учащихся, 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. 

При преподавании используются следующие педагогические технологии: 

 Классноурочная система 

 Лабораторные и практические занятия. 

 Применение мультимедийного материала. 

 Применение интерактивных электронных ресурсов. 

 Решение экспериментальных задач. 
ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Наименование объектов и средств МТО 

 

Количество 

Печатные  

 - Наборы плакатов  по всем разделам 

-Портреты ученых 

 

Демонстрационные 

экземпляры 

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором приспособлений для 

крепления постеров и картинок. 

- Компьютер и мультимедийное оборудование 

-  Видеофильмы, соответствующие содержанию курса 

- Мультимедийные образовательные ресурсы: 

виртуальные лабораторные работы,  компьютерные 

 

 

 

Демонстрационные 

экземпляры 



игры, презентации, анимации 

Оборудование класса 

- Ученические столы, стулья 

- Стол учительский 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий 

- Уголки по технике безопасности, уголок подготовки 

ЕГЭ и ОГЭ, информационный уголок. 

 

 

 

Комплект 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

7 КЛАСС (70 часов - 2 часа в неделю) 

 

I.  Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и 

физическая теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. 

Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

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. Определение цены деления измерительного прибора. 

 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. Взаимодействие 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 .  

2 .  О п р е д е л е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

 

III. Взаимодействие тел (22 часа) 

 

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. Определение плотности твердого вещества. 

6. Закон Гука. 

7. Измерение силы при помощи динамометра. 

8. Измерение силы трения скольжения 

 

IV.  Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 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 .  

9. Измерение выталкивающей (архимедовой) силы. 

 

V.  Работа и мощность. Энергия (14 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 .  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Изучение устройства неподвижного блока 

12. Изучение устройства подвижного блока 

13. Определение  КПД наклонной плоскости 

14. Изучение «золотого» правила механики 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ  

В результате изучения физики  7 класса ученик получит возможность  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, атомное ядро,  

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

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,  



 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 

КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 



в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации 

и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной 

литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических 



явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, 

но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок ( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной 

работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 



г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Формы и средства контроля 

      В ходе изучения курса физики предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, контрольных работ, зачетов по 

итогам 7 класса. 

Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения 

различных тем  равно 4:  

1. Первоначальные сведения о строении вещества  

2. Взаимодействие тел  

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4. Работа. Мощность. Энергия 

Общее количество лабораторных  работ, проводимых после изучения 

различных тем  равно 15:  

1. Определение цены деления измерительного прибора  

2. Определение размеров малых тел.  

3. Измерение массы тела на рычажных весах  

4. Измерение объема тела  

5. Определение плотности твердого вещества  

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром  

7. Измерение силы трения скольжения 

8. Измерение выталкивающей (архимедовой) силы. 

9. Выяснение условий плавания тел в жидкости 

10. Выяснение условий равновесия рычага 

11. Изучение устройства неподвижного блока 

12. Изучение устройства подвижного блока 

13. Определение КПД наклонной плоскости 

14. Изучение «золотого» правила механики 

15. Изучение закона сохранения механической энергии.



Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

ТЕМА УРОКА 

Кол-во 

часов 
ДАТА 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел 1.  Физика и физические методы изучения природы                (4ч) 

1. ТБ в кабинете физики. Что изучает 

физика. Физика – наука о природе. 

Понятие физического тела, вещества, 

материи, явления, закона 

1 03.09 

2021 

 

2. Физические величины. Измерение 

физических величин. Система единиц. 

1 08.09  

3. Точность и погрешность измерений. 1   

4. Лабораторная работа №1 «Определение 

цены деления шкалы измерительного 

прибора» 

1 11.09  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч.) 

5. Строение вещества. Молекулы. 1 15.09  

6. Лабораторная работа №2. «Измерение 

размеров малых тел» 

1 17.09  

7. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 

телах. Скорость движения молекул и 

температура тела. 

1 22.09  

8. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

1 24.09  

9. Три состояния вещества. 1 29.09  

10. Различие в молекулярном строении 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

1 01.10  

Раздел 3. Взаимодействие тел (23ч). 

11. Механическое движение. Понятие 

материальной точки. Чем отличается 

путь от перемещения. 

1 06.10  

12. Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение. 

1 08.10  

13. Расчёт скорости, пути и времени 

движения 

1 13.10  

14. Расчёт скорости, пути и времени 

движения 

1 15.10  

15. Расчёт скорости, пути и времени 

движения 

1 20.10  

16. Инерция. 1 22.10  

17. Взаимодействие тел. 1 27.10  

18. Масса тела. Единицы массы. 1 29.10  

19. Лабораторная работа №3. «Измерение 1 11.11  



массы вещества на рычажных весах». 

20. Плотность вещества 1 12.11  

21. Решение задач 1 17.11  

 Лабораторная работа №4. «Измерение 

объёма твёрдого тела». 

1   

22. Лабораторная работа №5. «Определение 

плотности твёрдого тела». 

1 19.11  

23. Расчёт массы и объёма вещества по его 

плотности. 

1 24.11  

24. Расчёт массы и объёма по его плотности. 1 26.11  

25. Контрольная работа №1. 1 01.12  

26. Сила. Сила – причина изменения 

скорости. 

1 03.12  

27. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 08.12  

28. Сила упругости. 1 10.12  

29. Единицы силы. Связь между силой и 

массой тела. 

1 15.12  

30. Лабораторная работа №6. «Динамометр. 

Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром. 

1 17.12  

31. Графическое изображение силы. 

Сложение сил. 

1 22.12  

32. Сила трения. Трение покоя. Роль трения 

в технике. 

1 24.12  

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (22ч) 

33. Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

1 12.01 

2022 

 

34. Давление газа. Повторение понятий 

«плотность», «давление». 

1 14.01  

35. Давление газа. Повторение понятий 

«плотность», «давление». 

1 19.01  

36. Контрольная работа №2. 1 21.01  

38. Давление в жидкости и газе. Расчёт 

давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. 

1 26.01  

39. Давление. Закон Паскаля. 1 28.01  

40. Сообщающиеся сосуды. Применение. 

Устройство шлюзов, водомерного стекла. 

1 02.02  

41. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Причина появления атмосферного 

давления. 

1 04.02  

42. Измерение атмосферного давления. 1 09.02  



43. Барометр - анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

1 11.02  

44. Манометры. 1 16.02  

45. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 18.02  

46. Архимедова сила. 1 23.02  

47. Лабораторная работа №7. «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

1 02.03  

48. Плавание тел. 1 04.03  

49. Плавание тел. 1 09.03  

50. Плавание судов. 1 11.03  

51. Воздухоплавание. 1 16.03  

52. Воздухоплавание 1 18.03  

53. Повторение вопросов: архимедова сила, 

плавание тел, воздухоплавание. 

1 30.03  

54. Контрольная работа №3. «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов. 

1 01.04  

Раздел 5. Мощность и работа. Энергия (14ч.) 

55. Работа. 1 06.04  

56. Мощность. 1 08.04  

57. Мощность и работа. 1 13.04  

58. Рычаги. 1 15.04  

59. Момент силы. 1 20.04  

60. Лабораторная работа №8. «Выяснение 

условий равновесия рычага». 

1 22.04  

61. Блоки. Золотое правило механики. 1 27.04  

62. Золотое правило механики. 1 29.04  

63 Лабораторная работа №9. «Определение 

КПД при подъёме тележки по наклонной 

плоскости». 

1 04.05  

64. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия.  

1 06.05  

65 Закон сохранения энергии. 1 11.05  

66. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

1 13.05  



 67. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

1 18.05  

68. Контрольная работа №4. «Работа и 

мощность. Энергия.». 

1 21.05  

 Повторение. (2 ч.)    

69. Строение веществ, их свойства. 1 23.05  

    70. Давление. Закон Паскаля. 1 25.05  


