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Раздел «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для  7 класса составлена с учетом 

следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 

1576  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1578 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебника физика  7 класс,  А.В.Пёрышкин,  М., Дрофа,  2019г 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 

Целью изучения курса физики  7 класа является: 

получение знаний о физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира. Овладение умениями проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации.  

Задачи: 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний о физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни 



 понимание возрастающей роли науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убеждённости в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта и др.; 

 овладение обучающимися умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение физики в 7 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 102 часа. В 7  классе уроки проводятся 3 раза в неделю. Программа рассчитана 

по учебному плану на 102 часа в год, по рабочей программе – на 102 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 

объект) и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому в качестве ценностных 

ориентиров физического образования выступают объекты, изучаемые в курсе физики, к 

которым у учащихся формируется ценностное отношение. Основу познавательных 

ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностная 

ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости , 

достоверности; 

 в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

извечного стремления к истине. 

Ценностная ориентация содержания курса физики может рассматриваться как 

формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимание необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасности использования 

веществ в повседневной жизни; 

 создание выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 



 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 Учебник  Физика  7 класс,  А.В.Пёрышкин,  М., Дрофа,  2019г 

 Физика. 7 класс. Дидактические материалы - Марон А.Е., Марон Е.А.,                                  

Москва, Дрофа, 2013г.  

 Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

  Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович Н.В., 2015 

 Рабочая тетрадь по физике 7 класс к учебнику Перышкина А.В. Ф-7 кл. ФГОС 2015. 

(Касьянов В.А., Дмитриева А.Ф.). 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

1.Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2.Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

4.Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к 

урокам. – Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии.  

Физика наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках.  

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины 

мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. Физика экспериментальная 

наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических 

моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых законов природы в 

человеческой практике.  

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. 

В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных 

наук.  

https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://fizika-class.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://class-fizika.narod.ru&sa=D&ust=1570998469891000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru&sa=D&ust=1570998469892000
https://www.google.com/url?q=http://www.fizika.ru&sa=D&ust=1570998469892000


В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса.  

Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни.  

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

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 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Физика изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни. 

Особенностью   предмета   физика   в   учебном   плане   образовательной   школы является  

и  тот  факт,  что  овладение  основными  физическими  понятиями  и  законами  на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. Учебный 

предмет физика входит в образовательную область «Естественно научные предметы. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты 

 развитие 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 творцам науки и техники, отношение к физике 

как к 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, к учителю, к авторам открытий 

и изобретений, к результатам обучения. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Коммуникативные: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Познавательные: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных ме-

тодов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспе-

риментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

3. Предметные результаты: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс. 

 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). 

 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. 

 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. 

 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 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 

экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Глава 1.  Введение (8 часов) 

 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин. 

Выражать результаты измерений в СИ. 

Выполнять практические задания: определять методы изучения физических явлений. 

 

Глава 2.  Первоначальные сведения о строении вещества. (8 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

2.Измерение размеров малых тел. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Уметь описывать и объяснять физические явления: диффузия, смачивание и 

несмачивание твёрдых тел жидкостями.  



 

Глава 3.  Взаимодействие тел. (33 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. 

Фронтальные лабораторные работы. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Определение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы  трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел. 

Измерять физические величины: время, расстояния, скорость, массу, плотность 

вещества, силу. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления. 

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного 

пути автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной 

жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра. 

  

Глава 4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов. (32 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

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

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Наблюдение и описание передачи давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, 

плавания тел; объяснение этих явлений на основе законов Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: давления. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: барометра. 



Решать задачи на применение изученных физических законов. 

 Глава 5.  Работа и мощность. Энергия. (18 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. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

 

Измерение физических величин: работы, мощности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований условий равновесия 

рычага. 

Практическое применение физических знаний для использования простых механизмов в 

повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: простых механизмов. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Физика» для 7 класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Лабораторные 

работы. 

Контрольные 

работы 

1. Введение 8 1  

2. Первоначальные сведения о строении 

вещества. 

8 1 1 

3. Взаимодействие тел. 33 5 1 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 32 2 1 

5. Работа и мощность. Энергия. 18 2 1 

6.  Повторение  3  1 

7. Итого 102 11 5 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

Физика 7  класс 

 

№ Тема урока План Факт 

I Введение   

1/1 ТБ в кабинете физики. Что изучает физика. 02.09  

2/2 Некоторые физические термины 04.09  

3/3 Наблюдения и опыты.  06.09  

4/4 Физические величиины. Измерение физических величин. 09.09  

5/5 Точность и погрешность измерений.  11.09  

6/6 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

13.09  

7/7 Физика и техника 16.09  



8/8 Обобщение по теме «Что изучает физика» 18.09  

II Первоначальные сведения о строении вещества   

9/1 Строение вещества.  20.09  

10/2 Молекулы. Броуновское движение 23.09  

11/3 Лабораторная работа №2 «Определение  размеров малых 

тел». 

25.09  

12/4 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах 27.09  

13/5 Взаимное притяжение и отталкивание вещества 30.09  

14/6  Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

02.10  

15/7 Решение задач. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 04.10  

16/8 Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» . 

07.10  

III Взаимодействие тел   

17/1 Механическое движение.  09.10  

18/2 Равномерное и неравномерное движение. 11.10  

19/3 Скорость. Единицы скорости. 14.10  

20/4 Расчёт пути и времени движения.   16.10  

21/5 Расчёт пути и времени движения.   18.10  

22/6 Скорость.Путь.Время 21.10  

23/7 Инерция. 23.10  

24/8 Взаимодействие тел. 25.10  

25/9 Масса тела. Единицы массы. 28.10  

26/10 Измерение массы тела на весах 08.11  

27/11 Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

11.11  

28/12 Плотность вещества.  13.11  

29/13 Лабораторная работа №4 «Измерение объёма тела». 15.11  

30/14 Лабораторная работа №5«Определение плотности 

твердого тела». 

18.11  

31/15 Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 20.11  

32/16 Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 22.11  

33/17 Решение задач по темам «Механическое движение»,  25.11  

34/18 Решение задач по темам  «Масса», «Плотность вещества». 27.11  

35/19 Контрольная работа №2 по теме «Механическое 

движение. Масса тела. Плотность вещества». 

29.11  

36/20 Сила. 02.12  

37/21 Явление тяготения. Сила тяжести. 04.12  

38/22 Сила упругости. Закон Гука 06.12  

39/23 Вес тела. Единицы силы.. 09.12  

40/24 Связь между силой тяжести и массой тела 11.12  

41/25 Сила тяжести на других планетах. 13.12  

42/26 Динамометр Лабораторная работа №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром». 

16.12  

43/27 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил 

18.12  

44/28 Сила трения. Трение покоя. 20.12  

45/29 Трение в природе и технике.  23.12  

46/30 Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы 

трения от площади соприкосновения и прижимающей 

силы». 

25.12  



47/31 Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 27.12  

48/32 Контрольная работа №2 по теме: «Взаимодействие 

тел». 

30.12  

49/33 Обобщающий урок по теме: «Взаимодействие тел» 13.01  

IV Давление твёрдых тел, жидкостей и газов   

50/1 Давление. Единицы давления. 15.01  

51/2 Способы уменьшения и увеличения давления. 17.01  

52/3 Давление газа. 20.01  

53/4 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 22.01  

54/5 Давление в жидкости и газе.  24.01  

55/6 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 27.01  

56/7 Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля». 

29.01  

57/8 Решение задач по теме «Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля». 

31.01  

58/9 Сообщающиеся сосуды. 03.02  

59/10 Вес воздуха.  05.02  

60/11 Атмосферное давление. 07.02  

61/12 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 10.02  

62/13 Барометр- анероид.  12.02  

63/14 Атмосферное давление на различных высотах 14.02  

64/15  Решение задач по теме: «Атмосферное давление на 

различных высотах» 

17.02  

65/15 Манометры. 19.02  

66/16 Поршневой жидкостный насос.  21.02  

67/17 Гидравлический пресс. 24.02  

68/18 Решение задач по теме: «Атмосферное давление. 

Гидравлический пресс» 

26.02  

69/19 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 28.02  

70/20 Закон Архимеда. 03.03  

71/21 Архимедова сила 05.03  

72/22 Решение задач на закон Архимеда 07.03  

73/23 Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело». 

10.03  

74/24 Плавание тел. 12.03  

75/25 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Условия 

плавания тел». 

14.03  

76/26 Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

17.03  

77/27 Плавание судов.  19.03  

78/28 Воздухоплавание. 21.03  

79/29 Решение задач по темам «Архимедова сила», «Плавание 

тел», «Плавание судов. Воздухоплавание ». 

24.03  

80/30 Контрольная работа №3  по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

26.03  

81/31 Обобщение по теме «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

07.04  

V Работа и мощность. Энергия   

82/1 Механическая работа. Единицы работы. 09.04  

83/2 Мощность. Единицы мощности. 11.04  

84/3 Простые механизмы.  14.04  



85/4 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 16.04  

86/5 Момент силы.  18.04  

87/6 Рычаги в технике, быту и природе. 21.04  

88/7 Применение закона равновесия рычага к блоку 23.04  

89/8 Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

25.04  

90/9 Решение задач по теме «Условия равновесия рычага». 28.04  

91/10 Блоки. «Золотое правило» механики. 30.04  

92/11 Центр тяжести тела.  05.05  

93/12 Условия равновесия тел. 07.05  

94/13 Коэффициент полезного действия механизмов. 12.05  

95/14 Лабораторная работа №11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости». 

14.05  

96/15 Энергия.. 16.05  

97/16 Потенциальная и кинетическая энергия 20.05  

98/17 Превращение одного вида энергии в другой. 21.05  

99/18 Контрольная работа №4 по теме «Работа. Мощность и 

энергия». 

23.05  

VI Повторение - 3 ч.   

100/1 Решение задач по теме физика 7 класса. 28.05  

101/2 Итоговая контрольная работа 30.05  

102/3 Итоговый урок за курс 7 класса 01.06  
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