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Пояснительная записка 

 

Физика - это наука о природе. Она вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире, способствует формированию современного научного мировоззрения, 

развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов. При изучении 

физики в 7-м классе особое внимание необходимо уделять формированию у учащихся 

основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления 

закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как 

наиболее общих из этих закономерностей. В начале изучения физики целесообразно 

рассматривать явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят 

убедительное объяснение с помощью открытых законов природы. 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе программы: 

Генденштейн Л. Э. Физика. 7-9 классы: методическое пособие /Л. Э. Генденштейн, А. 

А.Булатова — М. Бином. Лаборатория знаний, 2016. - 56 с. 

 

Рабочая программа курса физики для 7 класса составленная при учете 

продолжительности учебного года 34 недели, на 68 часов по 2 часа в неделю. 

 

УМК 

1. Гендейнштейн Л.Э.Физика. 7 класс. Часть 1 Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 год. 

2. Гендейнштейн Л.Э.Физика. 7 класс. Часть 2 Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 год. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

1. формирование умения применение физических знаний и навыков в жизни; 

2. формирование  ответственного отношения к учению; 

3. готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные : 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

- умение  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 Познавательные : 

- осуществлять самостоятельный поиск и выборку физической информации; 

-развивать компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- сопоставлять полученную информацию с явлениями окружающего мира. 

 

 Коммуникативные : 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- формировать умение  работать индивидуально и в группе; 

- развивать умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
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Предметные результаты 

 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мера и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний, понимать смысла основных физических 

законов и умение применять их на практике (закон всемирного тяготения, законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии); 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу 

силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; овладение 

разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытесненной воды; 

• способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 
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Содержание учебного курса физики 7 класс 

 

Тема 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Требование к уровню 

подготовки 

Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы 

6 Физика — наука о природе. 

Как физика изменяет мир и 

наше представление о нём. 

Наблюдения и опыты. 

Научный метод. Физические 

величины и их измерение.  

Погрешности измерений. 

Международная система 

единиц. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены 

деления шкалы 

измерительного прибора. 

2. Измерение линейных 

размеров тел и площади 

поверхности. 

 

Научиться/получить 

возможность научиться 

смыслу понятий: физическое 

явление, физический закон; 

смыслу физических величин: 

масса, плотность, объём; 

использовать физические 

приборы и измерительные 

инструменты для измерения 

физических величин: массы, 

объёма; 

выражать результаты 

измерений и расчётов в 

единицах международной 

системы; 

решать задачи на нахождение 

плотности, массы, объёма тел. 

Строение 

вещества 

4 Атомы. Молекулы. Размеры 

молекул и атомов. Движение 

и взаимодействие молекул. 

Броуновское движение. 

Диффузия. Три состояния 

вещества. Молекулярное 

строение газов, жидкостей и 

твёрдых тел. 

Кристаллические и 

аморфные тела. Объяснение 

свойств вещества на основе 

его молекулярного строения. 

3. Измерение объёма 

жидкости и твёрдого тела. 

Научиться/получить 

возможность научиться 

смыслу понятий: вещество; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

диффузия; 

 

Движение и 

взаимодействие 

тел 

22 Механическое движение. 

Относительность движения. 

Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость 

равномерного 

прямолинейного движения. 

Графическое представление 

движения. Неравномерное 

движение. Средняя скорость. 

Закон инерции. Масса тела. 

Измерение массы 

взвешиванием. Плотность 

вещества. Силы. Сила 

тяжести. Центр тяжести 

тела. Сила тяжести и 

всемирное тяготение. 

Научиться/получить 

возможность научиться 

смыслу понятий: траектория, 

взаимодействие; 

смыслу физических величин: 

скорость, путь, время, сила, 

жёсткость; 

смысл физических законов: 

всемирного тяготения; 

описывать и объяснять 

физические явления: 

механическое движение, 

равномерное движение; 

пользоваться физическими 

приборами и измерительными 

инструментами для 

измерения физических 
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Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы 

мира. Сила упругости. Вес 

тела. Состояние 

невесомости. Закон Гука. 

Равнодействующая. 

Сложение сил, 

направленных вдоль одной 

прямой. Силы трения. Силы 

трения скольжения, покоя и 

качения. 

Лабораторные работы: 

4. Измерение скорости 

движения тела. 

5. Измерение массы тел. 

6. Измерение плотности 

твёрдых тел и жидкостей. 

7. Конструирование 

динамометра и нахождение 

веса тела. 

8. Измерение 

коэффициента трения 

скольжения. 

величин: время, расстояние, 

вес, масса; 

выражать результаты 

измерений и расчётов в 

единицах международной 

системы; 

решать задачи на 

нахождение: времени, пути, 

скорости, силы тяжести, силы 

упругости; 

представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, 

силы упругости от растяжения 

пружины. 

Давление. Закон 

Архимеда. 

Плавание тел 

19 Давление твёрдых тел. 

Давление жидкости. 

Давление газа. Закон 

Паскаля. Гидравлические 

машины. Зависимость 

давления жидкости от 

глубины. Закон 

сообщающихся сосудов. 

Атмосферное давление. 

Зависимость атмосферного 

давления от высоты. 

Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Условия плавания 

тел. Воздухоплавание. 

Плавание судов. 

Лабораторные работы: 

9. Закон Архимеда и 

гидростатическое 

взвешивание. 

10. Условия плавания тел. 

Научиться/получить 

возможность научиться 

смыслу понятий: давление; 

смыслу физических величин: 

давление, сила давления, вес 

тела; 

смыслу физических законов: 

Паскаля, Архимеда 

описывать и объяснять 

физические явления: передача 

давления жидкостями и 

газами, плавание тел; 

пользоваться физическими 

приборами и измерительными 

инструментами для 

измерения физических 

величин: площадь 

поверхности, вес тела; 

Выражать результаты 

измерений и расчётов в 

единицах Международной 

системы; 

Решать задачи на 

нахождение: давления на 

глубине в жидкости, силу 

давления; 

Представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков, выявлять на этой 
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основе эмпирические 

зависимости: давления в 

жидкости от глубины. 

Работа и 

энергия 

13 Простые механизмы. 

«Золотое правило» 

механики. Рычаг. Условия 

равновесия рычага. Момент 

силы. Правило моментов. 

Нахождение центра тяжести 

тела. Механическая работа. 

Мощность. Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. Механическая 

энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения 

механической энергии. 

Закон сохранения энергии. 

Лабораторные работы: 

11. Изучение условия 

равновесия рычага. 

12. Нахождение центра 

тяжести плоского тела. 

13. Определение КПД 

наклонной плоскости. 

Научиться/получить 

возможность научиться 

смыслу понятий: 

взаимодействие, подвижный 

блок, простые механизмы, 

рычаг, клин, винт, наклонная 

плоскость, КПД; 

смыслу физических величин: 

работа, мощность, энергия, 

потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, КПД; 

смысл физических законов: 

сохранения механической 

энергии; 

описывать и объяснять 

физические законы: закон 

архимеда, золотое правило 

механики, условие равновесия 

рычага; 

пользоваться физическими 

приборами и измерительными 

инструментами для 

измерения физических 

величин: расстояния, силы; 

выражать результаты 

измерений и расчётов в 

единицах международной 

системы; 

решать задачи на 

нахождение: давления на 

глубине в жидкости, силу 

давления; 

представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, 

графиков, выявлять на этой 

основе эмпирические 

зависимости: давления в 

жидкости от глубины. 

Повторение 4 Все элементы содержания 

курса. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

ученика 

Дата 

план/ 

факт 

Физика и физические методы изучения природы (6 ч) 

1/1 Физика - наука о 

природе. 

Инструктаж по ТБ 

1 Наблюдение и описание физических 

явлений.  

Участие в обсуждении явления 

падения тел на зем-лю. Высказывание 

предположения - гипотезы.  

 

 

2/2 Как физика изменяет 

мир и наше 

представление о нём. 

1  

3/3 Наблюдения и 

опыты. Научный 

метод. 

1  

4/4 Физические 

величины и их 

измерение.  

1 Измерение расстояний и промежутков 

времени.  

Определение цены деления шкалы 

прибора.  

 

5/5 Лабораторная 

работа № 1: 

«Определение цены 

деления шкалы 

измерительного 

прибора». 

1   

6/6 Лабораторная 

работа № 2: 

«Измерение 

линейных размеров 

тел и площади 

поверхности». 

1   

Строение вещества (4ч) 

7/1 Атомы и молекулы. 

Движение и 

взаимодействие 

молекул. 

1 Наблюдение и объяснение явления 

диффузии. Выполнение опытов по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения  

 

 

8/2 Три состояния 

вещества. 

1 Объяснение свойств газов, жидкостей 

и твёрдых тел на основе атомной 

теории строения вещества. 

Наблюдение процесса образования 

кристаллов  

 

 

9/3 Лабораторная 

работа № 3: 

«Измерение объёма 

жидкости и твёрдого 

тела». 

1   

10/4 Контрольная 

работа №1 по теме: 

«Введение. Строение 

вещества». 

1   
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Движение и взаимодействие тел (22ч) 

11/1 Механическое 

движение. 

1 Расчёт пути и скорости тела при 

равномерном прямолинейном 

движении. Измерение скорости 

равномерного и неравномерном 

движениях.  

Представление результатов  

измерений и вычислений в виде таблиц 

и графиков. 

Определение пути, пройденного за 

определённый промежуток времени, и 

скорости тела по графику зависимости 

пути от времени при равномерном и 

неравномерном движениях.  

 

12/2 Прямолинейное 

равномерное 

движение. 

1  

13/3 Графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения.  

1  

14/4 Неравномерное 

движение. 

1  

15/5 Лабораторная 

работа № 4: 

«Измерение 

скорости движения 

тела». 

1   

16/6 Самостоятельная 

работа №1 по теме: 

«Механическое 

движение». 

1   

17/7 Закон инерции. 

Масса тела. 

1 Измерение массы тела и плотности 

вещества.  

 

 

18/8 Плотность вещества. 1  

19/9 Лабораторная 

работа № 5: 

«Измерение массы 

тел». 

1   

20/10 Лабораторная 

работа № 6: 

«Измерение 

плотности твёрдых 

тел и жидкостей». 

1   

21/11 Решение задач по 

теме и 

Самостоятельная 

работа №2 по теме 

«Плотность 

вещества. Масса» . 

1   

22/12 Силы. Сила тяжести. 

 

1 Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы.  

Определение равнодействующей сил.  

 

23/13 Сила упругости. Вес. 

 

1  

24/14 Закон Гука.  

 

1  

25/15 Равнодействующая. 1  

26/16 Решение задач по 

теме «Закон Гука. 

Равнодействующая». 

1   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
04.10.2022 13:35 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



27/17 Лабораторная 

работа № 7: 

«Конструирование 

динамометра и 

нахождение веса 

тела». 

1   

28/18 Силы трения 

скольжения, покоя и 

качения. 

1 Исследование зависимости силы 

трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы 

нормального давления.  

 

 

29/19 Силы трения в 

природе и технике. 

1  

30/20 Лабораторная 

работа № 8:  

Измерение 

коэффициента 

трения скольжения». 

1   

31/21 Викторина по теме: 

«Движение и 

взаимодействие 

тел». 

1   

32/22 Контрольная 

работа №2 по теме: 

«Взаимодействие 

тел» 

1   

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (19 ч) 

33/1 Давление твёрдых 

тел. 

1 Распознание и объяснение на основе 

имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания явлений: 

передача давления твёрдыми 

телами, жидкостями и газами. 

Описание изученных свойств тел и 

явления, используя физические 

величины: давление, плотность, сила; 

Анализ свойства тел, механические 

явления и процессы, используя закон 

Паскаля. 

 

34/2 Давление жидкостей 

и газов. Закон 

Паскаля.  

1  

35/3 Гидравлический  

пресс. 

1  

36/4 Зависимость 

давления жидкости 

от глубины. 

1  

37/5 Закон 

сообщающихся 

сосудов. 

1  

38/6 Решение задач по 

теме: «Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

1   

39/7 Самостоятельная 

работа №3 по теме: 

«Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов».  

 

1   

40/8 Атмосферное 

давление. 

1 Обнаружение существования 

атмосферного давления.  
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41/9 Измерение 

Атмосферного 

давления 

1  

42/10 Выталкивающая 

сила. Закон 

Архимеда. 

1 Измерение силы Архимеда.   

43/11 Решение задач по 

теме: 

«Выталкивающая 

сила. Закон 

Архимеда». 

1  

44/12 Лабораторная 

работа № 9: «Закон 

Архимеда и 

гидростатическое 

взвешивание». 

 

1   

45/13 Плавание тел. 

Условия плавания 

однородных тел. 

1 Объяснение причин плавания тел. 

Исследование условий плавания тел.  

 

46/14 Лабораторная 

работа № 10: 

«Условия плавания 

тел в жидкости». 

1   

47/15 

48/16 

Решение задач по 

теме: «Плавание 

тел». 

2   

49/17 Воздухоплавание. 

Плавание судов. 

 

1   

50/18 Викторина по теме 

«Давление. Закон 

Архимеда. Плавание 

тел». 

 

1   

51/19 Контрольная 

работа №3 по теме: 

«Давление. Закон 

Архимеда и 

плавание тел». 

 

1   

Работа и энергия (13 ч) 

52/1 Простые механизмы. 

Блоки. Наклонная 

плоскость 

1 Определение центра тяжести плоского 

тела. 

Исследование условий равновесия 

рычага 

 

 

53/2 «Золотое правило» 

механики. 

1  

54/3 Рычаг. Правило 

моментов. 

1  

55/4 Решение задач по 

теме: «Простые 

механизмы». 

1   
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56/5 Лабораторная 

работа № 11: 

«Изучение условия 

равновесия рычага». 

1   

57/6 Механическая 

работа. 

1 Измерение работы силы.  

58/7 Мощность. 

Коэффициент 

полезного действия 

механизмов. 

 

1 Измерение мощности, КПД наклонной 

плоскости и других простых 

механизмов.  

 

59/8 Решение задач по 

теме: «Работа. 

Мощность КПД 

механизмов» 

1   

60/9 Лабораторная 

работа № 12: 

«Нахождение центра 

тяжести плоского 

тела». 

1   

61/10 Механическая 

энергия. Виды 

энергии. 

1 Измерение кинетической энергии тела 

по длине тормозного пути и энергии 

упругой деформации пружины. 

Сравнение изменения потенциальной 

и кинетической энергии тела при его 

движении по наклонной плоскости. 

Применение закона сохранения 

механической энергии для расчёта 

потенциальной и кинетической энергии 

тела.  

 

62/11 Закон сохранения 

механической 

энергии. 

1  

63/12 Лабораторная 

работа № 13: 

«Определение КПД 

наклонной 

плоскости». 

1   

64/13 Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Работа и энергия». 

1   

Повторение (4 ч) 

65/1 Подготовка к 

итоговой 

контрольной работе 

1   

66/2 Годовая 

контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации  

1   

67/36

8/4 

Подведение итогов 2   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
04.10.2022 13:35 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 

 

1. Л. Э. Генденштейн, Физика 7-9 классы Методическое пособие, "Бином. 

Лаборатория знаний", 2016; 

2. Поурочные разработки по физике. 7 класс С.Е Полянский, ВАКО, 2014; 

3. Демонстрационное оборудование; 

4. Комплект тематических таблиц: 

 - Международная шкала СИ; 

 - Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц; 

 - Физические постоянные; 

 - Траектория движения/относительность движения; 

 - Виды деформаций. 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

6. Картотека с заданиями для организации практических, самостоятельных, 

контрольных работ; 

7. Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения 

(компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска). 
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