
 

 

 



Пояснительная записка. 

1.Рабочая программа 7- 9 класса разработана на основе Авторской программой основного общего 

образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., 

«Дрофа», 2015 г.) , в соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте и ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта. 

2.Рабочая программа реализуется через УМК: 

1).  Рабочая программа 7- 9 класса разработана на основе Авторской программой 

основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. В. Пёрышкин, Н.В. 
Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2015 г.) 

2). Учебник:А.В.Пёрышкин , «Физика 7 класс»,М., «Дрофа»,2015г. 

3.Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты изучения курса физики 7 класса. 

Уобучающихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новойзадачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной и учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретнойзадачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и учебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественнойкультурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценкизнаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебнойдеятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

наискусство как значимую сферу человеческойжизни. 

 

Метапредметные результаты изучения курса физики 7 класса. 

Обучающийся научится: 

Регулятивные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннемплане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способарешения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 различать способ и результатдействия. 

Коммуникативные: 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и другихлюдей; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении ивзаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение ипозицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновенияинтересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своегодействия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Познавательные: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения вне учебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространствеИнтернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментовИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменнойформе; 

 проводить сравнение и классификацию по заданнымкритериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сетиИнтернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретныхусловий; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативныхзадач. 

Познавательные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментовИКТ; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 

 строить логические рассуждения, включающее установление 

причинно- следственных связей; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

 

Предметные результаты изучения курса физики 7 класса. 

Обучающийся научится: 

 Использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие; 

 понимать и объяснятьтакие физические явления, как атмосферное давление, 
плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел; 

 измерять: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 
мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

 понимать смыслосновных физических законов и применять их на практике: законы 



Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; 
 понимать принцип действиямашин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни; 
 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 
давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезногодействия; 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, закона сохранения 
механическойэнергии; 

 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 нормальногодавления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 
системы; 

 приводить примеры практического использования физических знанийо 
механических и тепловых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физическихзаконов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информацииестественно научного 

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; 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни дляобеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов; оценки безопасности радиационного фона. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2.Содержание учебного предмета. 

Введение (5ч). 

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. 

Фронтальная лабораторная работа: 

1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

4. Измерение объема тела. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч). 

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. 

Фронтальная лабораторная работа: 

2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействия тел (21ч). 

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. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента 
жёсткости пружины. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (18ч). 

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 (14ч).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 (4ч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 3.Тематическое планирование. 

№  

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

лабораторных работ 

1 Введение. 5  2 

2 Первоначальные сведения о 
строении вещества. 

6 1 1 

3 Взаимодействия тел. 21 1 4 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 
18 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия. 14 1 2 

6 Повторение. 4   

ИТОГО 68 4 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Приложение 

 Календарно-тематическое планирование   
    

№ Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Даты 

проведения 

план факт 

 Физика и физические методы изучения природы . 5   

1 Физика - наука о природе. 1   

2 Наблюдения и опыты. Физические величины. Измерение физических 

величин. Точность и погрешность измерений. 

1   

3 Лабораторная работа 1 «Определение цены деления  измерительного 

прибора». 

1   

4 Лабораторная работа 4 «Измерение объема». 1   

5 Научные методы познания. Физика и мир, в котором мы живем. 1   

 ФАЗА ПОСТАНОВКИ И РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ.    

 Первоначальные сведения о строении вещества . 6   

6 Строение вещества. Молекулы. 1   

7 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1   

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1   

9 Строение вещества. Агрегатные состояния вещества. 1   

10 Лабораторная работа 2 «Измерение размеров малых тел». 1   

11 Контрольная работа №1. 1   

 Взаимодействие тел . 21   

12 Механическое движение. Скорость. 1   

13 Равномерное и неравномерное движение. 1   

14 Расчет пути и времени движения. 1   

15 Решение задач. 1   

16 Взаимодействие тел. Инерция. 1   

17 Масса тела. 1   

18 Лабораторная работа 3 «Измерение массы на рычажных весах». 1   

19 Плотность вещества. 1   

20 Лабораторная работа 5 «Определение плотности твердого тела». 1   

21 Расчет массы и объема тела по его плотности. 1   

22 Контрольная работа №2. 1   

23 Сила. Сила тяжести. 1   

24 Сила упругости. Закон Гука.   1   

25 Равнодействующая сила. Вес тела. Невесомость. 1   

26  Лабораторная работа 6 «Градуирование пружины ». 1   

27 Сила трения. Трение покоя. 1   

28  Лабораторная работа 7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы ». 
1   

29 Движение и взаимодействие. Силы вокруг нас. 1   

30 Решение задач. 1   

31 Решение задач. 1   

32 Решение задач. 1   

 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 18   

33 Давление. 1   

34 Давление твердых тел. 1   

35 Давление газа. 1   

36 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1   

37 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1   

38 Сообщающиеся сосуды. 1   



39 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1   

40 Измерение атмосферного давления. Барометры. 1   

41 Измерение давления. Манометры. 1   

42 Поршневой жидкостный насос. Гидравлическая машина. 1   

43 Архимедова сила.  1   

44 Лабораторная работа 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». 

1   

45 Плавание тел. 1   

46 Лабораторная работа 9 «Выяснение условий плавания тел в жидкости». 1   

47 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 1   

48 Давление твердых тел, жидкостей и газов (урок-консультация). 1   

49 «На земле, под водой и в небе...». 1   

50 Контрольная работа№3. 1   

 Работа и мощность. Энергия. 14   

51 Механическая работа. 1   

52 Мощность. 1   

53 Простые механизмы. Момент силы. Рычаги. 1   

54 Лабораторная работа 10 « Условия равновесия рычага». 1   

55 Блоки. 1   

56 «Золотое правило» механики. 1   

57 Коэффициент полезного действия.  1   

58 Лабораторная работа 11 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости ». 

1   

59 Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 1   

60 Превращения энергии. 1   

61 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия». 1   

62 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия». 1   

63 Решение задач по теме «Работа и мощность. Энергия». 1   

64 Контрольная работа №4. 1   

 РЕФЛЕКСИВНАЯ ФАЗА.    

 Обобщающее повторение. 4   

65 Физика и мир, в котором мы живем. 1   

66 Физика и мир, в котором мы живем. 1   

67 Физика и мир, в котором мы живем. 1   

68 Физика и мир, в котором мы живем. 1   
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