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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена в соответствии со следующим 

нормативно-правовым обеспечением: 

1. Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования РФ от 06.10.2009, №373. 

2. Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М.,  

«Просвещение», 2013 г.) и авторской программы основного общего образования по физике 

для 7-9 классов: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин Физика. 7-9 классы. (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 - 11 кл./ сост. В.А.Коровин, 

В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2014.); 

3. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ КО 

«СШОР Л.Латыниной» на 2019-2020 учебный год. 

4. Учебным планом ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»на 2019-2020 учебный год. 

5. Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в образовательном процессе) в 

общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию на 2019-2020 

учебный год». 

6. «Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной», 

реализующих образовательные программы общего образования». 

Рабочая программа ориентирована на учебники 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2019 

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

Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

3. Методическое пособие для учителя: Физика. 7-9 классы. Тематическое планирование 

А.В.Перышкин. -М.: Просвещение. 

Согласно учебному плану школы, календарным учебным графиком на 2019 - 2020 

учебный год по физике в 8 классе отводится - 70 часов (2 часа в неделю), 5 контрольных 

работы, 11 лабораторных работ. Темы, предусмотренные на данные даты (24.02.20, 09.03.20, 

01.05.20, 04.05.20, 05.05.20, 11.05.20), в условиях пятидневной рабочей недели, будут 

проведены за счёт уплотнения тем уроков. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Цели и задачи: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий 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 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

общеобразовательные: 

• умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки до получения и оценки результата); 

• умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированные: 

• понимать возрастающую роль пауки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 

осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы; 

• развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 
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понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

• применять полученные знания и умения 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. 

Задачи 

• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

• формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.
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2. Планируемые результаты изучения курса физики 7 класса. 
Личностными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

пособностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологии 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов 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 и явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах; анализировать и перерабатывать 

поученную 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, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

• знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира 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, 
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обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешности 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 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. 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 

же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 
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Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 

- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, 

формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу 

измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
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8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки
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3. Содержание учебного предмета  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, 

свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами: 

«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

                                                Физика и физические методы изучения природы 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система 

единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона 

и инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. 

Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. 
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Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия 

механизма. 

Давление твердых тел. 

 Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. Механические колебания. Период, 

частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как 

механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

 

Проведение прямых измерений физических величин 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 

6. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные 

измерения) 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

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

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Определение работы и мощности. 
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4. Тематическое планирование по физике в 7 классе 

 

 

  

тема 

количество 

часов  

по теме 

1.  Введение 
5 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества 5 

3.  Взаимодействие тел 21 

4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов 20 

5.  Работа и мощность. Энергия 13 

6.  Повторение 6 

 Итого 70 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

на заседании МС школы                                                                                  Директор 

протокол №______                                                           ГБОУ КО «СШОР Л.Латыниной»   

 от «___»_________2020г                                                    _____________ Коркач О.Г. 

.                                                                                                     «___»_________2020г. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Предмет  ФИЗИКА 

Класс    

Учитель:   Доровских Елена Алексеевна 

 

Количество часов на год:  70 час., в неделю  2  часа. 

Плановых контрольных уроков ____5__, зачетов _4___, лабораторных работ_10__, 

административных контрольных уроков __2 часа. 

Творческих проектов___________ 

Планирование составлено на основе 

ФГОС ООО, рабочей программы по предмету, учебного плана ГБОУ КО  «СШОР 

Л.Латыниной» 
 

Учебник1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2019 

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

Владимир ВКТ, 2011 

3. Методическое пособие для учителя: Физика. 7-9 классы. Тематическое планирование 

А.В.Перышкин. –М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование уроков физики в 7 классе. 
( 70 часов;2 ч в неделю; резерв 2 ч; контрольных работ-5; лабораторных работ-10) 

Учебник: Пёрышкин А.В. «ФИЗИКА-7», М.: Дрофа»,2019г. 

Учитель: Доровских Е.А. 

 п/п 

урока 

Дата по 

плану 
Дата по 

 факту 
тема урока 

Дидактическое  

обеспечение 
параграф 

учебника 

ВВЕДЕНИЕ (5ч) 

1.1 
 

 ТБ в кабинете физики. Предмет физика. Физические термины.                                                        
Инструкции по 

ТБ 
§ 1,2,3 

  2.2 

 

 Физические величины и их измерение.                                                         

Сборник задач 

Лукашик,опорные 

конспекты 

§ 4 

3.3 
 

 Точность и погрешность измерений.                                                             
Сборник задач 

Лукашик. 
§ 5 

4.4 

 

 
Лабораторная работа №1 «Определение 

 цены деления   измерительного прибора» 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

5.5 
 

 Физика и техника. Самостоятельная работа 
Сборник задач 

Лукашик. 
§ 6 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. (5 ч) 

6.1 

 

 Строение вещества. Молекулы.                                                                     

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 7,8 

7.2 

 

 Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах.                                             

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 9 

8.3 

 

 Взаимное притяжение и отталкивание молекул.                                                                               

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 10 

9.4 
 

 
Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  
§ 11,12 



 

10.5 

 

 
Лабораторная работа№2 «Измерение размеров малых тел» . 

Повторение по теме: «Строение вещества» 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь лр 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ. (21ч). 

11.1 

 

 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение                                                               

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 13,14 

12.2 

 

 Скорость. Единицы скорости.                                                                         

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 15 

13.3 
 

 Расчет пути и времени движения.                                                                   
Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  
§ 16 

14.4 

 

 Инерция.  Решение задач.                                                                                                      

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 17 

15.5 

 

 Взаимодействие тел. Масса.                                                                             

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 18,19 

16.6 

 

 
Измерение массы. Лабораторная работа№3 

«Измерение массы тела на рычажных весах».                                              

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

§ 20 

17.7 
 

 Плотность вещества. Расчет массы и объёма тела 
Разновесы. Тела 

разной массы. 
§ 21,22 

18.8 

 

 Лабораторная работа№4 «Измерение объёма тела». 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

19.9 

 

 Лабораторная работа№5«Измерение плотности твёрдого тела». 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

20.10. 
 

 Расчёт массы тела и объёма по его плотности. 
Сборник задач 

Лукашик 
 

21.11 
 

 
Контрольная работа№1 по теме: «Механическое движение. Масса тела. 

 Плотность вещества» 

Тетрадь для к/р 

Сборник задач  
 

22.12 
 

 Сила. Единицы силы.                                                                                         
 § 

23,27(1) 



 

23.13 
 

 
Явление тяготения. Сила тяжести.  

Связь между массой тела и силой тяжести.                                                                                                               

Сборник задач 

Лукашик 

§ 

24,27(2) 

24.14 
 

 Сила упругости. Закон Гука.                                                                             
Сборник задач 

Лукашик 
§ 25 

25.15 
 

 Вес тела.                                                                                                               
Сборник задач 

Лукашик 
§ 26 

26.16 
 

 Динамометр. Графическое изображение сил.                                                  
Динамометр 

§ 28 

27.17 

 

 
Лабораторная работа№6 «Градуирование  

пружины и измерение сил  динамометром». 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

28.18 
 

 Сложение сил. Равнодействующая.                                                                   
Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  
§ 29 

29.19 
 

 Сила трения. Ее виды.                                                                                         
Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  

§ 

30,31,32 

30.20 
 

 Виды сил. Систематизация знаний. 
Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  
 

31.21 
 

 Контрольная работа №2: «Взаимодействие тел». 
Тетрадь для к/р 

Сборник задач  

ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ. (20 ч). 
 

32.1 

 

 Давление. Способы изменения давления.                                                          

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 33,34 

33.2 

 

 Давление газа 

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 35 

34.3 
 

 Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.                                                    
Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  
§ 36,37 

35.4 

 

 Решение задач.    Расчёт давления жидкости .                                               

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

 

36.5 

 

 
Проверочная работа по теме «Давление». 

 Расчет давления жидкости на дно и  стенки сосуда.                                                                                                       

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 38 

37.6 

 

 Сообщающиеся сосуды. Решение задач                                                            

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 39 



 

38.7 

 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли.                                                        

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 

40,41,42 

39.8 
 

 Барометр-анероид.                                                                                               
Барометр-

анероид.                                                                                               
§ 43,44 

40.9 

 

 
Решение задач. Проверочная работа по теме «Атмосферное 

давление». 

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

 

41.10 

 

 
Манометры. Поршневой насос.  

Гидравлический пресс.                                 

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 

§ 

45,46,47 

42.11 
 

 
Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 

 Закон Архимеда.     

Ведерко 

Архимеда 
§ 48 

43.12 
 

 
Изучение архимедовой силы. 

 

Сборник задач 

Лукашик 
§ 49 

44.13 
 

 Решение задач. 
Сборник задач 

Лукашик 
 

45.14 

 

 
Лабораторная работа№7 «Определение выталкивающей силы». 

Плавание тел. 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

47.16 

 

 
Лабораторная работа№8 «Выяснение условий  

плавания тела в жидкости». 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

48.17 
 

 Плавание судов. Воздухоплавание.                                                                    
Сборник задач 

Лукашик 
§ 51,52 

49.18 
 

 Решение задач. 
Сборник задач 

Лукашик 
 

50.19 
 

 Контрольная работа № 3 по теме: «Давление». 
Тетрадь для к/р 

Сборник задач 
 

51.20 
 

 
Заключительный урок по теме:  «Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов». 

 
 

РАБОТА. МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ. (13ч). 

52.1 

 

 Механическая работа.  Единицы работы                                                                                         

Эл. пос. для 7 

класса, таблицы 

учебника 
§ 53 

53.2 
 

 Мощность.   Единицы мощности                                                                                                           
Эл. пос. для 7 

класса, таблицы  
§54 



 

54.3 
 

 Решение задач. 
Сборник задач 

Лукашик 
 

55.4 
 

 Простые механизмы. Рычаг 
Сборник задач 

Лукашик 
§55,56 

56.5 
 

 Момент силы.                                                                                                         
Сборник задач 

Лукашик 
§ 57 

57.6 

 

 

Решение задач.                                                                                                        

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага». 

 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

§ 58 

58.7 
 

 Блок. «Золотое правило механики».                                                                     
Сборник задач 

Лукашик 
§ 59,60 

59.8 
 

 КПД простых механизмов.                                                                                    
Сборник задач 

Лукашик 
§ 61 

60.9 

 

 
Лабораторная работа № 10 «Измерение КПД 

 при подъёме тела по наклонной плоскости». 

Наглядное 

пособие, 

материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

 

61.10 
 

 Энергия. Виды механической энергии.                                                                
Сборник задач 

Лукашик 
§62, 63  

62.11 
 

 Превращение энергии.                                                                                           
Сборник задач 

Лукашик 
§ 64 

63.12 
 

 Решение задач. 
Сборник задач 

Лукашик 
 

64.13 
 

 
Контрольная работа №4 по теме: 

 « Работа. Мощность. Энергия». 

Тетрадь для к/р 

Сборник задач 
 

ПОВТОРЕНИЕ (6 ч). 

65.1 
 

 
Решение задач. 

 

Сборник задач 

Лукашик 
 

66.2 
 

 
Решение задач. 

 

Сборник задач 

Лукашик 
 

67.3 
 

 
Итоговая контрольная работа за год. 

 

Тетрадь для к/р 

Сборник задач  

68-70 
 

 
Резервное время   
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 

Дата Дидактическое 

обеспечение 

(оборудование) 

Домашнее задание 

план факт 

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ( 25 ч.) 
 

 

1 /1. Первичный инструктаж по ТБ. 
Тепловое движение. Температура 

1 
  

Инструкции по ТБ, термометр § 1, конспект, вопросы 
учебника. Подготовить 

тетради для конспектов, 

д/з, л/ р, к/р. 2 /2. Внутренняя энергия 1 
  

Шарик, железная доска. 
§ 2, конспект, вопросы 

учебника. 

3 /3. Способы изменения внутренней энергии тела 1 
  

Картон, метал. пластинка, тест § 3, конспект, вопросы и 

задания учебника. 

4 /4. Диагностическая работа 1 
  

Эл. пос. для 8 класса, Сборник 

задач Лукашика 

§ 1 - 3, конспект, вопросы 

и задания учебника 

5 /5. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 
  

Различие теплопроводн. разных 

веществ 
§ 4 - 6, конспект, вопросы 

учебника, упр.,2-5. 

6 /6. Сравнение различных способов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и технике 
1 

  

Светильники, в которых 

используется явление конвекции. 

§ 3- 6, конспект, вопросы 

и задания учебника. 

7 / 7. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость. 
1 

  

Эл. пос. для 8 класса, таблицы 

учебника, Сборник задач Лукашика 

§ 7,8, конспект, вопросы 

учебника. 



 

  

8 /8. Расчёт количества теплоты при нагревании и 

охлаждении тела. 
1 

  

Эл. пос. для 8 класса, Иллюстрации 

на доске, Сборник задач Лукашика 

§ 9, конспект, вопросы, 

задания учебника. 

9 /9. Инструктаж по ТБ. Л\р. № 1: «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

1 
  

Раздаточные материалы для 

лабораторных работ, тетради для 

л\р. 

§ 3 - 6, л/р №1. 

 

 

 

 

 

 

 

10/10 Л\р. № 2: «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 
1 

  

Наглядное пособие, материалы для 

л/р, тетрадь л/р 

§ 7 - 9, л/р №2. 

11/11 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1 
  

Эл. пос. для 8 класса, таблицы 
учебника, Сборник задач Лукашик. 

§ 10, конспект, вопросы и 

задания учебника. 

12/12 Решение задач по темам § 7 - 10 1 
  

Сборник задач Лукашик,опорные 

конспекты 

Задачи из Лукашика 

13/13 Закон сохранения и превращения 1 
  

Проблемные § 11, конспект 



 

 
энергии в механических и тепловых процессах 

   
дифференцирован ные 

задания. 

Математический маятник. 

вопросы учебника 

14/14 Контрольная работа № 1: «Тепловые 

явления» 
1 

  
Тетради для и контрольных 

работ, задачи из Лукашика. 

§ 1 - 11. 

15/15 Агрегатные состояния. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания. 

1 
  

Иллюстрация графика 
плавления и кристаллизации 

на доске, модель 

кристаллической решётки. 

§ 12 - 14, Конспект, вопросы, 
задания учебника. 

16/16 Удельная теплота плавления. 1 
  

Сборник задач Лукашика, 

тесты. 

§ 15, конспект, вопросы и 

задания учебника. 

17/17 Решение задач по темам § 12 - 15. 1 
  

Сборник задач Лукашика §12 - 15, конспекты, задачи 

из Лукашика. 

18/18 Испарение. Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении её при конденсации. 
1 

  
Термометр, спиртовка, колба 

с водой. 

§ 16, 17 вопросы, задания 

учебника. 

19/19 Кипение. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. 
1 

  
Наблюдение процессов 

кипения и конденсации. 

§18, 20, конспекты, вопросы 

учебника. 

20/20 Решение задач по темам § 16 - 18, 20. 1 
  

Иллюстрация графических 

зависимостей на доске, 

сборник задач Лукашика. 

Конспекты. Задачи из 
Лукашика. 

21/21 Влажность воздуха и способы её измерения. 

Л\р. № 3 «Измерение влажности воздуха» 
1 

  

лабораторные наборы: 

термометр, мокрая тряпка, 

психрометр. Таблица, тетради 
для л\р. 

§ 19, конспект, вопросы 

учебника. Задачи из 

Лукашика. 

22/22 Работа газа и пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. 
1 

  

1) Модель двигателя 

внутреннего сгорания, 

2) Таблица «Двигатель 

внутреннего сгорания». 

§ 21 - 22, конспект, вопросы 

учебника. 

23/23 Паровая турбина. КПД. 1 
  

Таблица паровой турбины. § 23, 24, конспект, вопросы 

учебника. 
24/24 Решение задач по теме: «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 
1 

  
Сборник задач Лукашика, 

опорные конспекты. 

Задачи из Лукашика. 

25/25 Контрольная работа № 2 «Изменение 

агрегатных состояний». 
1 

  
Тедради для контр./раб., к/р 

по вариантам. 

§ 12 - 22, повтор конспектов. 

ЭЛЕКТРИЧЕСК ИЕ ЯВЛЕНИЯ (29 ч) 
 

26 /1. Электризация. Взаимодействие 1 
  

Стеклянная § 25, конспект, 
  



 

  

 
заряженных тел. Два рода зарядов. 

   

палочка, кусочки бумаги, шерстяной лоскут. 

вопросы учебника. 

27 /2. Электроскоп. Проводники и диэлектрики. 1 
  

Электр. пособие для 8 класса: электрометр и 

электроскоп, набор диэлектриков и 

проводников 

§ 26, конспект, вопросы 

учебника. 

28 /3. Электрическое поле 1 
  

Иллюстрации на доске, эл.пособие для 8 

класса. 

§ 27,конспект, вопросы 

учебника. 

29 /4. Делимость электрического заряда. 

Строение атома. 
1 

  

Таблица Менделеева, строение атомов на 

доске. 

§ 28, 29, Конспект, вопросы 

учебника. 

30 /5. Объяснение электрических явлений. 1 
  

Опыты по рис. 40 и 41 в учебнике, эл.пос. 

для 8 класса. 

§ 30, 31, конспект, вопросы 

учебника. 

31 /6. Электрический ток. Источники тока. 1 
  

Эл.пос. 8 класс: Источники тока § 32, конспект, вопросы 

учебника. 
32 /7. Электрическая цепь и её составные части. 1 

  

Набор по электричеству, иллюстрации на 

доске. 

§ 33, конспект, вопросы 

учебника. 

33 /8. Электрический ток в металлах. 

Направление тока. Действия тока. 
1 

  

Электр. пос. для 8 класса, демонстрация 

действий эл\тока. 

§ 34 - 36, конспект, вопросы 

учебника. 

34 /9. Сила тока. Амперметр. 1 
  

Электр. пос. для 8 класса, амперметр. 
§ 37, 38, конспект, вопросы 

учебника. 
35/10 Л\р. № 4: «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее участках». 
1 

  

Тетради для л\р., лабораторные наборы, 

Сборник задач Лукашика. 

§ 32 - 38, л/р №4, задачи из 

Лукашика. 

36/11 Электрическое напряжение. Вольтметр. 1 
  

Электр. пос. для 8 класса, вольтметр. § 39 - 41, конспект, вопросы 

учебника. 

37/12 Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. 
1 

  

Комплект Эл. 

Пос. для 8 класса 
§ 43 , конспект, вопросы 

учебника. 

38/13 Л\р. № 5: «Измерение напряжения на 

различны» участка» цепи». 
1 

  
Тетради для л\р., лабораторные наборы, 

Сборник задач Лукашика. 

§ 39 - 41, л/р № 5, задачи из 

Лукашика. 

39/14 Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. 
1 

  

Наборы по электричеству, Сборник задач 

Лукашика. 

§ 42 - 44, конспект, вопросы 

учебника. 

40/15 Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление. 
1 

  

Наборы по электричеству, Сборник задач 

Лукашика. 

§ 45 - 46, конспект, вопросы 

учебника. 

41/16 Реостаты. 1 
  

Наборы по § 45 - 47, л/р №6, 



 

 
Л\р. № 6: «Регулирование силы тока реостатом 

   

электричеству, Тетради для л\р., 

лабораторные наборы, Сборник задач 

Лукашика. 

конспект, вопросы 

учебника. 

42/17 Решение задач по темам § 42 - 46. 1 
  

Сборник задач Лукашика. Конспекты, задачи из 

Лукашика. 

43/18 Л\р. № 7: «Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 
1 

  

Тетради для л\р., лабораторные 

наборы, Сборник задач Лукашика. 

§ 42 - 47, л/р №7. 

44/19 Решение задач по темам § 40 - 47. 1 
  

Сборник задач Лукашика. 

Подготовка к к/р, 

конспекты. 

45/20 Контрольная работа № 3: «Электр. ток. Закон 

Ома» 
1 

  

Тетради для к\р., Сборник задач 

Лукашика. 

 

46/21 Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 
1 

  

Наборы по электричеству, электр. пос. 

для 8 класса. 

§ 48, 49, конспект, 

вопросы учебника. 

47/22 Работа электрического тока. 1 
  

Наборы по электричеству, электр. пос. 

для 8 класса. 

§ 50, 52 , конспект, 

вопросы учебника. 

48/23 Решение задач по темам § 48 - 50, 52. 1 
  

Наборы по электричеству, Сборник 

задач Лукашика. 

Конспекты, задачи из 

Лукашика. 

49/24 Мощность электрического тока. 1 
  

Комплект по электричеству, Эл. Пос. 

для 8 класса. 

Сборник задач Лукашика. 

§ 51 , конспект, вопросы 

учебника. 

50/25 Л\р. № 8: «Измерение мощности при помощи 

амперметра и вольтметра» 
1 

  

Тетради для л\р., лабораторные 
наборы, наборы по электричеству, 

электр. пос. для 8 класса. 

Сборник задач Лукашика. 

§ 48 - 52, л/р №8 задачи 

из Лукашика. 

51/26 Закон Джоуля - Ленца. 

Короткое замыкание предохранители. 
1 

  

Наборы по электричеству, электр. пос. 

для 8 класса. 

§ 53, конспект, вопросы 

учебника. 

52/27 Конденсатор. Лампа накаливания. 1 
  

Наборы по электричеству, электр. пос. 

для 8 класса. 

§ 55, 54, конспект, 

вопросы учебника. 

53/28 Повторение материала темы «Электрические 

явления». 
1 

  
Опорные конспекты учащихся, 

тестовые материалы. 

Повтор конспектов. 

54/29 Контрольная работа № 4: «Электрические 

явления». 
1 

  
Тетради для к\р., к/р по вариантам, 

Сборник задач Лукашика. 

Задачи из Лукашика. 

  



 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 ч) 
 

55 /1. Магнитное поле. 

Магнитные силовые линии. 

Магнитное поле прямого тока. 

1 
  

Комплект Эл. Пос. для 8 класса. 

Иллюстрации у доски. 

§ 57, 58, конспект, 

вопросы учебника. 

56 /2. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Применение электромагнитов. Л/р № 9 
1 

  

Источник тока, реостат, катушка, 

лист бумаги, опилки. 

§ 59 , конспект, вопросы 

учебника. 

57 /3. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. 

1 
  

Электр. прилож. к уроку физики. 

Разновидности постоянных 

магнитов (полосовой, 
дугообразный) намагничивание 

железа в магнитном поле. 

§ 60, 61, конспект, 

вопросы учебника. 

58 /4. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Л/р № 10 
1 

  

Наборы по электричеству, Сборник 

задач Лукашика. 

§ 62, конспект, вопросы 

учебника. 

59 /5. Контрольная работа № 5: «Электромагнитные 

явления». 
1 

    

СВЕТОВЫЕ Я ВЛЕНИЯ (8 ч) 
60 /1. Источники света. 

Распространение света. 
1 

  

Комплект Эл. Пос. для 8 класса. 
Иллюстрации у доски. 

§ 63, 64, конспект, 
вопросы учебника. 

61 /2. Отражение света. Закон отражения света. 1 
  

Комплект Эл. Пос. для 8 класса. 

Иллюстрации у доски. 

§ 65, конспект, вопросы 

учебника. 

62 /3. Плоское зеркало. Преломление света. 1 
  

Комплект Эл. Пос. для 8 класса. 

Иллюстрации у доски. Плоское 
зеркало. 

§ 66, 67, конспект, 

вопросы учебника. 

63 /4. Линзы. Оптическая сила линзы. 1 
  

Комплект Эл. Пос. для 8 класса. 

Иллюстрации у доски. Набор линз. 

§ 68, конспект, вопросы 

учебника. 

64 /5. Изображения, даваемые линзой. Глаз и зрение. 1 
  

Комплект Эл. Пос. для 8 класса. 

Иллюстрации у доски. 

§ 69, 70, конспект, 

вопросы учебника. 

65 /6. Л\р. № 11: «Получение изображения при помощи 

линзы» 
1 

  
тетради для л\р., Сборник задач 

Лукашика. 

§ 68, 69. 

Л/р №9. 

66 /7. Решение задач по § 66 - 70. 1 
  

Сборник задач Лукашика. Повторение конспектов. 

67 /8. Контрольная работа №5: «Световые явления». 1 
  

Тетради для к/р, тесты по вар-м. § 63 - 70. 

РЕЗЕРВ (1 ч) 

68-70 Итоговый урок 3 
  

Физическая игра «Своя игра». 
§ 1 - 70. 

Итого: 
 

70 
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	Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументиро...
	Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпред...
	Физика и физические методы изучения природы
	Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
	Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная система единиц.
	Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
	Механические явления
	Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, вр...
	Импульс.
	Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. Простые механизмы. Услов...
	Давление твердых тел.
	Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Баро...
	Проведение прямых измерений физических величин
	1. Измерение размеров тел.
	2. Измерение размеров малых тел.
	3. Измерение массы тела.
	4. Измерение объема тела.
	5. Измерение силы.
	6. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.
	Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра (косвенные измерения)
	1. Измерение плотности вещества твердого тела.
	2. Определение коэффициента трения скольжения.
	3. Определение жесткости пружины.
	4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
	5. Определение момента силы.
	6. Измерение скорости равномерного движения.
	7. Определение работы и мощности.
	4. Тематическое планирование по физике в 7 классе



