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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по физике для 7-х классов составлено в соответствии с 

Примерной программой по физике для 7-9 классов основной школы, авторской 

программой: «Физика. 7 класс» Е.М. Гутник и А.В. Перышкин и Федеральным 

компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике. 

Данная программа используется для УМК А.В. Перышкина, утвержденного 

Федеральным перечнем учебников. Основной акцент при обучении физики по программе 

Е.М. Гутник и А.В. Перышкин делается на научный и мировоззренческий аспект 

образования по физике. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса. 

Согласно учебному плану МБОУ «Школа № 92» на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в 

неделю (68 часов за год, с учетом календарного плана-графика на 2022-2023 учебный год). 

В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

Данная рабочая программа предусматривает следующие нормативные акты и 

учебно-методические документы, обеспечивающие ее реализацию: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.  
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по физике 

3. Примерная программа по физике для 7-9 классов основной школы. – Примерные программы 

по учебным предметам. Физика 7-9 класс. - М.: Просвещение, 2014 (Стандарты второго 

поколения); 

4. Учебный план МБОУ «Школа № 92» 

5. «Авторская программа «Физика. 7-9 классы» Е. М. Гутник, А. В. Перышкин.» - Сборник 

программ для общеобразовательных учреждений. Физика 7-11 классы.  

Авторы: В. А. Коровин, В. А. Орлов. - М.: Дрофа, 2019 

Также данный курс физики направлен на реализацию следующих целей: 

Обще-учебные 

- познакомить учащихся с основами 

физической науки, сформировать ее 

основные понятия, дать представления о 

некоторых физических законах и теориях, 

научить видеть их проявления в природе; 

- сформировать основы естественнонаучной 

картины мира и показать место человека в 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165984


ней; 

- познакомить с основными применениями 

физических законов в практической 

деятельности человека; 

- познакомить с методами 

естественнонаучного исследования, в 

частности с экспериментом и началами 

построения теоретических концепций; 

- сформировать умения выдвигать гипотезы, 

строить логические умозаключения, 

пользоваться индукцией, дедукцией, 

методами аналогий и идеализации; 

- обеспечить основу для изучения 

естественнонаучных курсов как 

параллельно с данным курсом, так и для 

последующего обучения в старших классах. 

Предметно-ориентированные 

- общие представления о структуре 

физической науки, ее истории и методах 

исследования, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе; 

- получение начальных представлений о 

физических методах изучения природы, 

строении вещества, взаимодействии тел, 

давлений твердых тел, жидкостей и газов, 

работе и  мощности, энергии; 

- получение представлений о практическом 

значении физических знаний. 

В соответствии с программой данный курс физики должен решить следующие 

задачи: 

•  ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать ее основные 

понятия, дать представления о некоторых физических законах и теориях, научить видеть 

их проявления в природе; 

•  сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать место человека 

в ней; 

• ознакомить с основными применениями физических законов в практической 

деятельности человека; 

•  ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в частности с 

экспериментом и началами построения теоретических концепций; 

•  формировать умения выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения, 

пользоваться индукцией, дедукцией, методами аналогий и идеализации; 

•  обеспечить основу для изучения естественнонаучных курсов как параллельно с 

данным курсом, так и для последующего обучения в старших классах. 

В ходе реализации данного курса физики планируются следующие             

результаты освоения учебного предмета: 



1. Личностные 

- сформированность познавательных интересов на основе 

развития 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 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, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 

2. Метапредметные 

- овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 

и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, 

символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации с использованием различных 

источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 



- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

3. Предметные: 

Общие предметные 

- знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и понимание смысла физических 

законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- 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; 

- умения и навыки применять полученные знания для 

объяснения принципов действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе 

формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

- коммуникативные умения докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 

точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Частные предметные 

- понимание и способность объяснять такие физические 

явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и 

пружинного маятников, атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 



сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и 

преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

- умения измерять расстояние, промежуток времени, 

скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

- владение 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, периода колебаний маятника от его 

длины, объема газа от давления при постоянной 

температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала, 

направления индукционного тока от условий его 

возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

- понимание смысла основных физических законов и 

умение применять их на практике: законы динамики 

Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

- понимание принципов действия машин, приборов и 

технических устройств, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- овладение разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании использования законов физики; 

- умение использовать полученные знания, умения и 



навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

здоровья, охрана окружающей среды, техника 

безопасности и др). 

4. Предметные результаты обучения по учебному предмету «Физика» в 7 классе 

представлены в содержании курса по темам: 

Тема, количество 

часов 
Содержание темы Предметные результаты 

Физические 

методы изучения 

природы 

(5 ч) 

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. 

- 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 шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

- понимание роли ученых нашей 

страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

Первоначальные 

сведения 
о строении 

вещества 

(7 ч) 

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. 

- 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 в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды). 

Взаимодействия 

тел 

(20 ч) 

Механическое движение. 

Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

Скорость. 

- понимание и способность 

объяснять физические явления: 

механическое движение, 

равномерное и неравномерное 

движение, инерция, всемирное 



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. 

тяготение; 

- умение измерять скорость, массу, 

силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую 

двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

- владение экспериментальными 

методами исследования 

зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести 

тела от его массы, 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; 

- 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 в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей 

среды). 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

(18 ч) 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

Передача давления газами и 

- понимание и способность 

объяснять физические явления: 

атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, 

плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в 



жидкостями. 

Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. 

Атмосферное давление. 

Методы измерения атмосферного 

давления. 

Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. 

Закон Архимеда. 

Условия плавания тел. 

Воздухоплавание. 

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 телом 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, 

поршневого жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании; 

- владение способами выполнения 

расчетов для нахождения: 

давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы 

Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

- умение использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Работа и мощность. 

Энергия 

(12 ч) 

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. 

- понимание и способность 

объяснять физические явления: 

равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии 

в другой; 

- умение измерять: механическую 

работу, мощность, 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 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 в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

В рамках содержания учебного курса по физике в 7 классе изучаются разделы 

«Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», «Давления 

твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия». 

№ 
п/п 

Тема программы 
Кол-во 
часов 

1  Физические методы изучения природы 5 

2  Первоначальные сведения о строении вещества 7 

3  Взаимодействие тел 20 

4  Давление твердых тел, жидкостей и газов 18 

5  Работа и мощность. Энергия 12 

6 Повторение курса физики за 7 класс 6 

      ИТОГО 68 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса           

(11 лабораторных и 4 тематических контрольных работы). В приложении даны тексты 

контрольных работ: 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. «Определение цены деления измерительного прибора» 

2. «Измерение размеров малых тел» 



3. «Измерение массы тела на рычажных весах» 

4. «Измерение объема тела» 

5. «Определение плотности вещества твердого тела» 

6. «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

7. 
«Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы» 

8. 
«Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

9. «Выяснение условий плавания тел в жидкости» 

10. «Выяснение условий равновесия рычага» 

11. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости» 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. «Первоначальные сведения о строении вещества» 

2. «Взаимодействие тел» 

3. «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

4. «Работа и мощность. Энергия» 

5. Итоговый контроль (тест) 

Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе учитывает  требования 

к уровню подготовки учащихся, демонстрации, практические и домашние задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

уроков физики в 7 Ам классе 

(автор программы: А.В. Пёрышкин; 

2 часа в неделю; всего – 68 часов) 
 

№ урока 

ТЕМА УРОКА 
Кол-во 
часов 

Домашнее задание 
Дата 

проведения 
урока 

с 
нач. 
года 

по 
теме 

I. Физические методы изучения природы (5 часов) 

1 1 

Вводный инструктаж по ТБ 

Что изучает физика 

Некоторые физические термины 

1 §§ 1-3 02.09.2022 

2 2 

Физические величины 

Измерение физических величин 

Точность и погрешность измерений 

1 
§§ 4-5; 

упр. 1 
06.09.2022 

3 3 

Лабораторная работа № 1: 

«Определение цены деления измерительного 

прибора» 

1 

§ 5; 

Перышкин (П): 

№№ 20, 25, 26 

09.09.2022 

4 4 Физика и техника 1 
§ 6; 

таблица 
13.09.2022 

5 5 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: 

«Физические методы изучения природы» 

1 

§§ 1-6: 

Тест 

(стр. 19-20) 

16.09.2022 

II. Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов) 

6 1 
Строение вещества 

Молекулы 
1 §§ 7-8 20.09.2022 

7 2 
Лабораторная работа № 2: 

«Измерение размеров малых тел» 
1 П: №№ 21, 23 23.09.2022 

8 3 

Движение молекул 

Скорость движения молекул и температура 

тела 

Диффузия 

1 

§§ 9-10; 

задания № 1 

(стр. 29) 

27.09.2022 

9 4 Взаимодействие молекул 1 § 11 30.09.2022 

10 5 

Три состояния вещества 

Различие в молекулярном строении твёрдых 

тел, жидкостей и газов 

1 §§ 12-13 04.10.2022 



11 6 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

1 

§§ 7-13; 

Тест 

(стр. 38-39) 

07.10.2022 

12 7 

Контрольная работа № 1 

по теме: 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

1 ---  11.10.2022 

III. Взаимодействие тел (20 часов) 

13 1 
Механическое движение 

Равномерное и неравномерное движение 
1 

§ 14; 

упр. 2 (3-5); 

задание № 1 

(стр. 42); 

§ 15 

14.10.2022 

14 2 
Скорость 

Единицы скорости 
1 

§ 16; 

упр. 3 (1, 3, 5) 
18.10.2022 

15 3 Расчёт пути и времени движения 1 

§ 17; 

упр. 4 (4, 5); 

П: №№ 129, 

130, 160, 167 

21.10.2022 

16 4 Инерция 1 
§ 18; 

упр. 5 
25.10.2022 

17 5 Взаимодействие тел 1 
§ 19; 

П: №№ 193 
28.10.2022 

18 6 
Масса тела 

Единицы массы 
1 

§ 20; 

упр. 6 (1, 3) 
08.11.2022 

19 7 
Лабораторная работа № 3: 

«Измерение массы тела на рычажных весах» 
1 

§ 21; 

П: №№ 199, 

200 

11.11.2022 

20 8 
Лабораторная работа № 4: 

«Измерение объёма тела» 
1 П: №№ 28, 29 15.11.2022 

21 9 Плотность вещества 1 
§ 22; 

упр. 7 (3-5) 
18.11.2022 

22 10 

Лабораторная работа № 5: 

«Определение плотности вещества 

твёрдого тела» 

1 
П: №№ 211, 

212 
22.11.2022 

23 11 
Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 

Решение задач 
1 

§ 23; 

упр. 8 (1, 3, 

5); П: №№ 

216, 220, 224 

25.11.2022 

24 12 

Сила 

Явление тяготение 

Сила тяжести 

1 

§ 24; 

упр. 6; 

§ 25; 

П: №№ 261 

29.11.2022 



25 13 
Сила упругости 

Закон Гука 
1 

§ 26; 

П: №№ 269, 

270 

02.12.2022 

26 14 

Вес тела 

Единицы силы 

Связь между силой тяжести и массой тела 

1 

§§ 27-28; 

упр. 10 

(1-3, 5); 

§ 29 

06.12.2022 

27 15 

Динамометр 

Лабораторная работа № 6: 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

1 
§ 30; 

упр. 11 
09.12.2022 

28 16 
Графическое изображение силы 

Сложение сил 
1 

§ 31; 

упр. 12; 

П: №№ 316, 

318 

13.12.2022 

29 17 

Сила трения 

Трение покоя 

Трение в природе и технике 

1 

§§ 32-34; 

упр. 13; 

П: № 359 

16.12.2022 

30 18 

Лабораторная работа № 7: 

«Выяснение зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы» 

1 §§ 32-34 20.12.2022 

31 19 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Взаимодействие тел» 

Решение задач 

1 

§§ 14-34; 

Тест 

(стр. 97-99) 

23.12.2022 

32 20 

Контрольная работа № 2 

по теме: 

«Взаимодействие тел» 

1 ------- 27.12.2022 

IV. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (18 часов) 

33 1 

Давление 

Единицы давления 

Способы уменьшения и увеличения давления 

1 

§ 35; 

упр. 14 (2, 3); 

§ 36; 

Задание № 1 

(стр. 105) 

10.01.2023 

34 2 Решение задач 1 
П: №№ 382, 

383, 387 
13.01.2023 

35 3 

Давление газа 

Передача давления жидкостям и газам 

Закон Паскаля 

1 
§§ 37-38; 

упр. 16 
17.01.2023 



36 4 

Давление в жидкости и газе 

Расчёт давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 

1 
§§ 39-40; 

упр. 17 
20.01.2023 

37 5 Решение задач 1 
П: №№ 409, 

413, 416, 420 
24.01.2023 

38 6 
Сообщающиеся сосуды 

Применение сообщающихся сосудов 
1 

§ 41; 

упр. 18; 

задания 1-3 

(стр.123) 

27.01.2023 

39 7 

 

Вес воздуха 

Атмосферное давление 

Измерение атмосферного давления 
 

1 

§§ 42-44; 

упр. 19; 

упр. 21 (1, 2); 

П: № 453 

31.01.2023 

40 8 

Барометр-анероид 

Атмосферное давление на различных высотах 

Манометры 

1 

§§ 45-47; 

упр. 22: 

упр. 23 (2) 

03.02.2023 

41 9 
Поршневой жидкостный насос 

Гидравлический пресс 
1 

§§ 48-49; 

упр. 24; 

упр. 25 (1, 2) 

07.02.2023 

42 10 Решение задач 1 
П: №№ 437, 

463, 465 
10.02.2023 

43 11 

Действие жидкости и газа на погружённое в 

них тело 

Архимедова сила 

1 

§§ 50-51; 

упр. 26 

(1, 3, 5) 

14.02.2023 

44 12 

Лабораторная работа № 8: 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкости 

тело» 

1 
П: №№ 485, 

488, 496 
17.02.2023 

45 13 Решение задач 1 
П: №№ 499, 

501, 503 
21.02.2023 

46 14 

Плавание тел. 

Лабораторная работа № 9: 

«Выяснение условий плавания тел в 

жидкости» 

1 
§ 52; 

упр. 27  
28.02.2023 

47 15 
Плавание судов 

Воздухоплавание 
1 

§§ 53-54; 

упр. 28, 29 
03.03.2023 

48 16 Решение задач 1 
П: №№ 511, 

513, 514, 520 
07.03.2023 



49 17 

Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

1 

§§ 35-54; 

Тест 

(стр. 161-162) 

10.03.2023 

50 18 

Контрольная работа № 3 

по теме: «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 

1 ------- 14.03.2023 

V. Работа и мощность. Энергия (12 часов) 

51 1 
Механическая работа 

Единицы работы 
1 

§ 55; 

упр. 30; 

П: № 535 

17.03.2023 

52 2 
Мощность 

Единицы мощности 
1 

§ 56; 

упр. 31 

(2, 4, 6); 

П: №№ 554, 

555, 557 

21.03.2023 

53 3 

Простые механизмы 

Рычаг 

Равновесие сил на рычаге 

Момент силы 

1 

§§ 57-59; 

П: №№ 583, 

585 

04.04.2023 

54 4 

Лабораторная работа № 10: 

«Выяснение условия равновесия рычага» 
 

Применение рычагов 

1 

§ 60; 

упр. 32; 

П: №№ 586, 

593 

07.04.2023 

55 5 
Блоки 

«Золотое правило механики» 
1 

§§ 61-62; 

упр. 33 (2-4); 

П: №№ 601, 

602 

11.04.2023 

56 6 
Центр тяжести тела 

Условия равновесия тел 
1 §§ 63-64 14.04.2023 

57 7 
КПД механизма 

Решение задач 
1 

§ 65; 

П: №№ 611, 

612 

18.04.2023 

58 8 

Лабораторная работа № 11: 

«Определение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости» 

1 
П: №№ 610, 

615  
21.04.2023 

59 9 
Энергия 

Потенциальная и кинетическая энергии 
1 

§§ 66-67; 

упр. 34 (1, 4) 
25.04.2023 

60 10 
Превращение одного вида энергии в другой 

Решение задач 
1 

§ 68; 

упр. 35; 

П: № 628 

28.04.2023 



61 11 
Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Работа. Мощность. Энергия» 
1 

§§ 55-68; 

Тест 

(стр. 200-201) 

02.05.2023 

62 12 

Контрольная работа № 4 

по теме: 

«Работа и мощность. Энергия» 

1 ------- 05.05.2023 

VI. Повторение курса физики за 7 класс (6 часов) 

63

-

65 

1-3 
Повторение и обобщение материала за 

курс физики 7 класса 
3 

1) §§ 7-14; 

2) §§ 15-35; 

3) §§ 36-68 

12.05.2023 

16.05.2023 

19.05.2023 

66 4 Итоговый контроль (тест) 1 ------- 23.05.2023 

67 5 Заключительный обзор 1 ------- 26.05.2023 

68 6 Подведение итогов 1 ------- 30.05.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса по физике 

 
 1. А. В. Перышкин. Физика. 7 класс. - М.: Дрофа, 2020 

 

 

 2. А.В. Перышкин. Сборник задач по физике 7-9 классы / к учебникам 

               А.В. Перышкина и др. – М.: Экзамен, 2020 

 

 

 

 3. В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  

               М.: Просвещение, 2020 

 

 

4. Ю. Н. Сычев, Г. В. Сыпченко. Физика. 7 класс. Тесты. - Саратов, 2019 

 

 

5. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс / сост. Н.И. Зорин.   

    – М.: ВАКО, 2019 

 

6. Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс. / О.И. 

Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2020 

 

 

6. Учебное оборудование PHYWE (экспериментальное, лабораторное и 

демонстрационное оборудование для кабинета физики) 

 

7. Компьютер 
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