
 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Планирование по физике для 7 класса составлено на основе: 

-  Примерной программы основного общего образования «Физика» 7-9 классы, Государственного образовательного стандарта  2004  

года; 

- авторской программы: «Программы и примерное поурочное планирование для общеобразовательных учреждений. Физика. 7—11 

классы»; Авторы-составители: Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский, Москва, Мнемозина, 2010. 

- Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ 

№ 1312 от 09. 03. 2004; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом от 09 декабря 2009 г. № 822; 

- требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерально-

го компонента государственного образовательного стандарта; 

- УП МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-17 учебный год и годового календарного графика деятельности школы на 2016-17 уч. год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 69 часов (34 учебных недели и 1 день). 

В программе для комплекта учебников авторского коллектива, возглавляемого Л.Э. Генденштейном, в 7 классе предусмотрено проведение  

13 лабораторных работ (из них домашних – 1). 

 

В 7-м классе особое внимание необходимо уделить 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 законо-

мерностей. Полезно в максимально возможной степени — особенно на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окру-

жающего мира, в том числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день. В начале изучения физики целесообразно 

рассматривать явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых зако-

нов природы. 

При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения мате-

матических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может 

рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Очень важно начинать изложение 

каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать определения 

и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 

 

Цели: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; за-
конах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования на этой основе представлений о физической 

картине мира;  



 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать про-

стые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений в виде таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных при-

родных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и выпол-
нения экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

 воспитание убеждённости в возможности познать природу, необходимости разумного использования достижений науки и техноло-
гий 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 в повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 
жизни. 

 

             Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни современного общества, её влиянием на 

темпы развития научно – технического прогресса. 

В задачи обучения физике входят: 

 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 
физические явления; 

 Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современ-

ной научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости её познания, понимание роли практики в познании физи-
ческих явлений и законов; 

 Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подго-
товка к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

В  свете современных требований - сдачи  экзамена по физике в 9 классе в форме  ОГЭ  - в содержании календарно-тематического планиро-

вания предполагается реализовывать актуальные в настоящее время  компетентностный, личностно – ориентированный, деятельност-

ный подходы, которые определяют задачи обучения как приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; овладение способами познавательной, информационно – коммуникативной и рефлексивной деятельности; ос-

воение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной компетенций.    

Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении физики ученик открывает для себя основные закономерности 

природных явлений и связи между ними. И цель обучения — не запоминание фактов и формулировок, а формирование «человека познаю-

щего», то есть такого, который любит думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные особенности учащихся и уровень их математической подготов-

ки. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 класса 

 

1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять:  температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, промежуток времени, плот-

ность,  

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— массы вещества от его объема; 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии трения,  

2.3. Вычислять: 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела; 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, образной, символической) 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 



 

К концу 7-го класса обучающиеся должны: 
 
 по теме «Физика и физические методы изучения природы» 

 иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах; знать и понимать такие термины, как материя, вещество, физи-

ческое тело, физическая величина, единица физической величины. При изучении темы у учащихся должны сформироваться первона-

чальные знания об измерении физических величин. 

 уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простейшими измерительными приборами (мензурка, линейка, 
термометр). 

 

по теме «Строение вещества» 

 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения 
молекул, силах взаимодействия между молекулами. Знать и понимать сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных 

состояниях. 

 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению диффузии в жидкостях и газах, явления сма-
чивания и несмачивания, капиллярности, а также различий между агрегатными состояниями вещества. 

 

по теме «Движение и взаимодействие тел»  

 знать физические явления, их признаки, физические величины и их единицы измерения. (путь, скорость, инерция, масса, плотность, си-

ла, деформация, вес, равнодействующая сила); 

 знать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности тела, давления, формулы связи между силой тяжести и 
массой тела). 

 уметь решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела); 
рисовать схему весов и динамометра; измерять массу тела на рычажных весах, силу - динамометром, объем тела - с помощью мензур-

ки; определять плотность твердого тела; пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов. 

 

по теме «Давление. Закон Архимеда и плавание тел»  

 знать физические явления и их признаки; физические величины и их единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давле-

ние); фундаментальные экспериментальные факты (опыт Торричелли), законы (закон Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и форму-

лы (для расчета давления внутри жидкости, архимедовой силы). 

    уметь применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению давления газа и закона Паскаля; эксперимен-
тально определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; решать задачи с применением изученных законов и фор-

мул; объяснять устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса. 

 

по теме «Работа и энергия»  

 знать физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, энергия (кинетическая и потенциальная),  плечо силы, коэф-



 

фициент полезного действия); 

 знать формулировки законов и формулы (для вычисления механической работы, мощности, условия равновесия рычага, «золотое прави-

ло» механики, КПД простого механизма); 

 уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость); решать задачи с примене-
нием изученных законов и формул; экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости. 

 

Содержание программы курса физики 7 класс. 
1. Физика и физические методы изучения природы (7 ч) 

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нём. Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические вели-

чины и их измерение.  Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 

3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела. 

2. Строение вещества (4 ч) 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. Броуновское движение. Диффузия. Три состояния ве-

щества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на осно-
ве его молекулярного строения. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объёма жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

3. Движение и взаимодействие тел (22 ч) 

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. 

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. 

Демонстрации 

Механическое движение. 



 

Относительность движения. 

Равномерное прямолинейное движение. 

Неравномерное движение. 

Взаимодействие тел. 

Явление инерции. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Невесомость. 

Сила трения. 

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. 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел  (16 ч) 

Давление твёрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от глу-

бины. Закон сообщающихся сосудов. Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. Выталкивающая сила. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание судов. 

Демонстрации 

Зависимость давления твёрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Закон Паскаля. 

Зависимость давления жидкости от глубины. 

Сообщающиеся сосуды. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

Лабораторные работы 

29. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 

10. Условия плавания тел в жидкости. 

5. Работа и энергия  (17 ч) 



 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент силы. Правило моментов. Нахождение цен-

тра тяжести тела. Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов. Механическая энергия. Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Закон сохранения энергии. 

Подведение итогов учебного года (1 ч) 

Резерв учебного времени (3 ч) 

Демонстрации 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

Равновесие рычага. 

Закон сохранения механической энергии. 

Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

11. Изучение условия равновесия рычага. 

12. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

13. Определение КПД наклонной плоскости. 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ «ФИЗИКА. 7  КЛАСС» 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 

Число  

лабораторных 

работ 

Часы на  

контрольные 

работы 

1 
 Физика и физические методы изучения приро-

ды 
7 3 1 

2 
Строение  вещества 

 
4 - 1 

3 
Движение и взаимодействие тел 

 
22 5 2 

4 
Давление. Закон Архимеда.  

Плавание тел   
16 2 1 

5 
Работа  и   энергия        

 
17 3 1 

6 
Повторение курса физики 7 класса 

 
3 - 1 

 
По программе 

 
69 13 7 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  учебного материала по физике в 7 классе 

№ 

п/п 

дата Тема кол-во 

часов 

Ожидаемый результат примечания 

план факт 

   Физика и физические методы изучения при-

роды 

7 Знать/понимать 

Смысл понятий:   

физическое явление, физический за-

кон 

Приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

 О механических явлениях, 

 О тепловых явлениях, 

 Об Электрических и магнитных яв-

лениях.  

 Об  оптических явлениях 

Уметь: 

Осуществлять самостоятельный по-

иск информации естественнонаучно-

го содержания с использованием раз-

личных источников,  

её обработку и представление в раз-

ных формах. 

Знать  физические величины и их 

единицы измерения. (путь, ско-

рость, температура…); 

сформировать первоначальные 

знания об измерении физических 

величин. 

Уметь  объяснять устройство, оп-

ределять цену деления и пользо-

ваться простейшими измеритель-

ными приборами (мензурка, ли-

нейка, термометр). 

 

1   Физика — наука о природе     

2   Как физика изменяет мир и наше представление 

о нём 
  

3   Наблюдения и опыты. Научный метод   

4   Физические величины и их измерение 

Л. Р. №1  «Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора». 

  

5   Л.Р. №2  «Измерение линейных размеров тел и 

площади поверхности». 
  

6   Л.Р. № 3 «Измерение объёма жидкости и 

твёрдого тела». 
  

7   Обобщающий урок по теме «Физика и физиче-

ские методы изучения природы». К.Р.№1 по 

теме «Физика и физические методы изучения 

природы»  

  

   Строение вещества 4 Иметь представление о молеку-

лярном строении вещества, явле-

нии диффузии, связи между темпе-

ратурой тела и скоростью движе-

ния молекул, 

 

8   Атомы и молекулы   

9   Движение и взаимодействие молекул   

10   Три состояния вещества   

11   Обобщающий урок по теме «Строение вещест-   



 

ва». К.Р.№2 по теме «Строение вещества»  представление о силах взаимо-

действия между молекулами, за-

висимости сил от расстояний ме-

жду молекулами. 

Уметь объяснять примеры прояв-

ления сил взаимодействия между 

молекулами; объяснять примеры 

проявления диффузии. 
Знать и понимать сходства и 
различия в строении веществ в 
различных агрегатных состояниях. 

   Движение и взаимодействие тел 22 Знать определение механического 

движения, понятия равномерного и 

неравномерного движения, пути; 

формулы для определения скоро-

сти движения тела и пройденного 

пути.  

Уметь различать движения; ре-

шать задачи на определение скоро-

сти движения тела, пройденного 

пути, затраченного времени;   осу-

ществлять перевод единицы скоро-

сти в систему СИ   

Знать понятие явления инерции; 

определение массы тела, единицы 

измерения. 

Знать определение плотности те-

ла, формулу, единицы измерения.  

Уметь пользоваться  формулой 

для решения задач, таблицей 

плотностей тел и веществ; изме-

рять объём тела с помощью мен-

зурки, осуществлять перевод еди-

ниц измерения; осуществлять пе-

ревод единиц измерения; измерять 

 

12   Механическое движение   

13   Прямолинейное равномерное движение   

14   Графики прямолинейного равномерного движе-

ния  
  

15   Л. Р. № 4 «Измерение скорости движения те-

ла». 
  

16   Неравномерное движение   

17   К.Р.№3 по теме «Механическое движение».   

18   Закон инерции. Масса тела   

19   Плотность вещества   

20   Решение задач по теме «Плотность вещества»   

21   Л.Р. № 5 «Измерение массы тел».   

22   Л.Р. № 6 «Измерение плотности твёрдых тел и 

жидкостей». 
  

23   Силы. Сила тяжести.   

24   Сила упругости. Вес    

25   Закон Гука. Равнодействующая    

26   Решение задач по теме «Закон Гука. Равнодей-

ствующая» 
  

27   Л.Р.№7 «Конструирование динамометра и на-

хождение веса тела». 
  

28   Сила трения скольжения     

29   Сила трения покоя и качения    



 

30   Решение задач по теме «Силы трения»   массу тела с помощью рычажных 

весов. 

Знать понятие силы, единицу из-

мерения силы, явления тяготения, 

силы тяжести как частного случая 

проявления сил тяготения, закон 

Всемирного тяготения, определе-

ние силы упругости, определение 

и формулу  веса тела, закон Гука, 

определение силы трения, причи-

ны силы трения, понятия трение 

качения, трения покоя. 

Уметь пользоваться динамомет-

ром для определения сил, приме-

нять формулу для решения задач; 

графически изображать силы 

 

31   Л.Р.№8 «Измерение коэффициента трения 

скольжения». 
  

32   Обобщающий урок по теме «Движение и взаи-

модействие тел». 
  

33   К.Р. №4 по теме «Взаимодействие тел».   

   Давление. Закон Архимеда. Плавание тел 16 Знать определение и формулу 

давления, единицы измерения 

давления, зависимость давления от 

силы, действующей на опору и 

площади опоры. 

Уметь объяснять давление жид-

костями и газами, зная положения 

молекулярно – кинетической тео-

рии; пользоваться формулой для 

вычисления давления жидкости в 

зависимости от глубины  при ре-

шении задач; объяснять природ-

ные явления, примеры из жизни. 

Знать формулу для вычисления 

давления твёрдых тел, давления  

жидкости в зависимости от глуби-

ны; формулировку закона Паска-

ля, определение сообщающихся 

сосудов, теорию расположения 

 

34   Давление твёрдых тел     

35   Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля   

36   Зависимость давления жидкости от глубины   

37   Решение задач по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. Зависимость давления жид-

кости от глубины» 

  

38   Закон сообщающихся сосудов   

39   Решение задач по теме «Зависимость давления 

жидкости от глубины. Закон сообщающихся 

сосудов» 

  

40   Атмосферное давление     

41   Выталкивающая сила. Закон Архимеда    

42   Решение задач по теме «Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда»  

  

43   Плавание тел    

44   Решение задач по теме «Плавание тел»   

45   Воздухоплавание. Плавание судов   

46   Л.Р.№ 9 «Закон Архимеда и гидростатическое   



 

взвешивание». уровней жидкостей в сосуде, зная 

плотности жидкостей; применение 

сообщающихся сосудов в быту, 

жизни (устройство шлюза, водо-

мерного стекла…), что на любое 

тело, погруженное в жидкость или 

газ, действует выталкивающая си-

ла, условия плавания однородных 

тел. 

Уметь применять теорию плава-

ния тел, теорию Архимедовой си-

лы к плаванию судов и воздухо-

плавание через знание основных 

понятий –водоизмещение судна, 

ватерлиния, грузоподъёмность. 

47   Л.Р.№ 10 «Условия плавания тел в жидкости».   

48   Обобщающий урок по теме «Давление. Закон 

Архимеда. Плавание тел». 
  

49   К.Р. №5 по теме «Давление. Закон Архимеда 

и плавание тел». 

  

   Работа и энергия 17 Знать простые механизмы, их ви-

ды, назначение;  «Золотое правило 

механики»; определение рычага, 

плечо силы, условие равновесия 

рычага; определение, формулу, 

единицы измерения, способы из-

менения механической работы; 

определение, формулу, единицы 

измерения КПД; понятия энергия 

(кинетическая и потенциальная), 

обозначение, формулы и единицу 

измерения. 

Уметь объяснять устройство и 

чертить схемы простых механиз-

мов (рычаг, блок, ворот, наклон-

ная плоскость); решать задачи с 

применением изученных законов и 

формул; условия равновесия ры-

чага;  решать задачи с применени-

ем изученных законов и формул; 

 

50   Простые механизмы     

51   «Золотое правило» механики    

52   Рычаг    

53   Решение задач по теме «Простые механизмы»   

54   Л.Р.№11 «Изучение условия равновесия рыча-

га». 
  

55   Механическая работа    

56   Мощность    

57   Коэффициент полезного действия механизмов   

58   Решение задач по теме «Коэффициент полезно-

го действия механизмов» 

  

59   Л.Р.№ 12  «Нахождение центра тяжести 

плоского тела». 
  

60   Механическая энергия    

61   Закон сохранения механической энергии     

62   Решение задач по теме «Механическая энергия»   

63   Л.Р. № 13 «Определение КПД наклонной плос-

кости». 
  



 

64   Обобщающий урок по теме «Работа и энергия».  объяснять преобразования энергии 

на примерах.   

 

65   Контрольная работа №6 по теме «Работа и 

энергия». 

  

66   Урок-повторение курса физики «Наши предки и 

физика». Игра «Знаешь ли ты учебник физики? 

путешествие по страницам учебника» 

   

67   Игра «Морской бой». Игра «Восхождение на 

пик ЗНАНИЙ!» 
   

68   Итоговая контрольная работа    

69   Заключительный урок. Решение эксперимен-

тальных задач 
   

 


