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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 7-х классов разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 
2. Примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 год; 
3. Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: 
рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015 
4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей г.Уварово им. А.И.Данилова» 
 
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 
учащихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 
учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж предметных связей, 
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 
учащимися. 
 
Рабочая программа разработана на основе УМК: 
1. Физика. 7-9 классы. Рабочие программы. ФГОС, 2017 г. Тихонова В.В. 
2. Физика. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А., 2017 г. 
3. Физика. Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В., 2017 г. 
4. Физика. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Шахматова В.В., Шефер О.Р., 2017 г. 
5. Физика. Тесты. 7 класс Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А., 2017 г. 
6. Физика. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Филонович Н.В., 2017 г. 

 
Основные цели изучения курса физики в 7 классе: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 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 изме-

рительные 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 про-
цессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 



•  воспитание убежденности в возможности познания природы, 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  своей жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 
• приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследова-

ния с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, тео-

ретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производ-

ственных и культурных потребностей человека. 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирова-
ние; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 
• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мне-

ние; 
• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 
• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систе-
му знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию со-



временного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 
и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по 
их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разде-
лов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника научным методом по-
знания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Данная программа предназначена для изучения курса физики в 7 классе в объеме 70 учебных часов (2 часа в неделю). 
Дополнительно в учебный материал внесены исторические экскурсы о жизни и научных достижениях ученых-физиков – Г. Галилея, И. Нью-

тона, Архимеда, Ш. Паскаля. 
 При изучении курса используются мультимедийные демонстрации физических явлений, их моделей и технических устройств. 
Программой предусмотрено проведение 10 лабораторных работ и 4 контрольных работ. 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

       Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой физики как науки. Понятие «ценности» вклю-
чает единство объективного и субъективного, поэтому в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, изучае-
мые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности. Так 
как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 
      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащих-
ся в процессе изучения физики, проявляется: 
• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
• в понимании сложности и притиворечивости самого процесса познания как извечного стремления к Истине. 
     В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориента-
ция содержания курса физики может рассматриваться как формирование: 
• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 
      Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, гра-
мотная речь, а ценностная ориентация направлена на воспитание у учащихся: 
• правильного использования физической терминологии и символики; 



• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 
 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
В программе по физике для 7 классов основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта 

определены требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, 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 ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
          Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• 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. 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



• знания 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, 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 

Частными предметными результатами обучения физике в 7 классе, на которых  основываются общие результаты, являются: 
• понимание и способность объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 
• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, 
• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 
нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 
энергии, 

• 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.). 

 



Содержание учебного предмета  
1. Введение (4ч) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические прибо-
ры. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц.  Физический эксперимент и физическая 
теория. Физика и техника.  
Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений (скатывание шарика с наклонной плоскости, математический 
маятник, электрическая искра, кипение воды, изображение, даваемое линзой). 
Физические приборы. 
Лабораторные работы (1) 
1) Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 
Учащийся научится 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения: 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности: 
- анализировать свойства тел? 
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни. 
Учащийся получит возможность 
- использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Агрегатные состояния веще-

ства. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 
свойств вещества на основе этих моделей.  
Демонстрации 
Сжимаемость газов. 
Расширение тел при нагревании. 
Растворение краски в воде. 
Диффузия газов, жидкостей. 
Модель хаотического движения молекул. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 



Объем и форма твердого тела, жидкости. 
Лабораторные работы (1) 
2) Измерение размеров малых тел. 

 
Учащийся научится 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 
-анализировать свойства тел, явления и процессы 
Учащийся получит возможность 
- использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-
хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

3. Взаимодействие тел (22 ч) 
Механическое движение. Относительность движения.  Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Прямолинейное равно-

мерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Мето-
ды измерения расстояния, времени и скорости. 

Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Равнодействующая сил. Правило сложения сил, направленных вдоль одной прямой.  
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Сила тяжести. Всемирное тяготение. Вес тела.  
Сила трения. 
Г. Галилей, И. Ньютон. 

Демонстрации 
Равномерное движение. 
Инерция, взаимодействие тел. 
Измерение массы тел с помощью весов. 
Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем, и объемов тел, имеющих одинаковые массы. 
Способы измерения плотности вещества. 
Измерение силы динамометром. 
Сложение сил, действующих по одной прямой. 
Способы уменьшения и увеличения силы трения. 
Шариковые и роликовые подшипники. 
Лабораторные работы (4) 
3) Измерение массы тел на рычажных весах. 



4) Измерение объема тела.  
5) Определение плотности твердого тела. 
6) Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 
Контрольные работы (2) 

Учащийся научится 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 
-  анализировать свойства тел, явления и процессы 
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений, 
равномерное и неравномерное движение 
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость 
- при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину с другими величинами; 
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы. 
Учащийся получит возможность 
- использовать знания  о механических явлениях  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и тех-
ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача 

давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 
машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Архимед, Ш. Паскаль. 
Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Раздувание воздушного шарика под колоколом насоса. 
Передача давления жидкостями и газами. 
Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Изменение давления жидкости с глубиной. 
Сообщающиеся сосуды. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 



Устройство манометра. 
Устройство и действие насосов. 
Устройство и действие гидравлического пресса, тормоза. 
Действие на тело архимедовой силы в жидкости и газе. 
Равенство архимедовой силы весу вытесненной жидкости. 
Плавание тел. 
Лабораторные работы (2) 
7) Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
8) Выяснение условия плавания тела в жидкости. 

 
Контрольные работы (1) 
 

Учащийся научится 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности; 
- анализировать свойства тел, явления и процессы; 
- распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: пе-
редача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел. 
Учащийся получит возможность 
- использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни. 

5. Работа и мощность. Энергия (13 ч) 
Работа. Мощность. Момент силы. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Коэффициент полезного действия. Кинетическая энер-

гия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.   
Демонстрации 
Измерение работы при перемещении тела. 
Устройство и действие рычага. 
Момент силы. Правило моментов. 
Устройство и действие блоков. 
Равенство работ при использовании простых механизмов. 
Потенциальная энергия поднятого над землей тела и деформированной пружины. 
Совершение работы за счет кинетической энергии тела. 
Переход одного вида механической энергии в другой. 



Лабораторные работы (2) 
9) Выяснение условия равновесия рычага. 
10) Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 
Контрольные работы (1) 
 

Учащийся научится 
- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения 
- выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 
- анализировать свойства тел, явления и процессы 
- описывать изученные свойства тел и явления, используя физические величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-
ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, при описании правильно трактовать физический смысл ис-
пользуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-
личинами; 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 
механической энергии) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.). 
Учащийся получит возможность 
-  использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения меха-
нической энергии  и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
-  понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни; 
- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов. 

6. Повторение (4ч) 
Итоговая контрольная работа (1) 

Тематическое планирование 
 

Раздел, тема 
Количе-

ство 
часов 

Лабора-
торные 
работы 

Кон-
трольные 

работы 

Характеристика основных видов деятельности  
учащихся 



Введение. 4 1   Объясняет, описывает физические явления, отличает фи-
зические явления от химических; 
-проводит наблюдения физических явлений, анализирует 
и классифицирует их, различает методы изучения физики 
- Измеряет расстояния, промежутки времени, температу-
ру; 
- обрабатывает результаты измерений 
- Определяет цену деления шкалы измерительного цилин-
дра; 
- определяет объем жидкости с помощью измерительного 
цилиндра; 
- переводит значение физических величин в СИ 
- Находит цену деления любого измерительного прибора, 
представляет результаты измерения в виде таблиц; 
- работает в группе; 
- анализирует результаты, делает выводы 
-Выделяет основные этапы развития физической науки и 
называет имена выдающихся ученых 
- определяет место физики как науки, делает выводы в 
развитии физической науки и ее достижениях; 
- составляет план презентации 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 6 1  - Объясняет опыты, подтверждающие молекулярное стро-
ение вещества, броуновское движение 
- схематически изображает молекулы воды и кислорода; 
- определяет размер малых тел 
 Измеряет размеры малых тел методом рядов, различает 
способы измерения размеров малых тел; 
- представляет результаты измерений в виде таблиц; 
-выполняет исследовательский эксперимент по определе-
нию размеров малых тел, делает выводы; 
- работает в группе 
Объясняет явление диффузии и зависимость скорости ее проте-
кания от температуры тела; 
- приводит примеры диффузии в окружающем мире; 
- наблюдает процесс образования кристаллов; 



-проводит и объясняет опыты по обнаружению сил взаимного 
притяжения и отталкивания молекул; 
-наблюдает и исследует явления смачивания и несмачивания 
тел, объясняет данные явления на основании знаний о взаимо-
действия молекул 
Приводит примеры  веществ, находящихся в различных агре-
гатных состояниях. 
Объясняет свойства газов, жидкостей и твердых тел 
Приводят примеры проявления и применения свойств газов, 
жидкостей и твердых тел в природе и технике 

 

Взаимодействие тел. 22 4 2 Определяет траекторию движения тела; 
- переводит основную единицу пути в км, мм, см; 
- различает равномерное и неравномерное движение; 
- доказывает относительность движения тела. 
Рассчитывает скорость тела; 
- выражает скорость в км/ч, м/с; 
- анализирует таблицу скоростей движения некоторых 
тел; 
- определяет среднюю скорость движения:   
Представляет результаты измерений и вычислений в виде 
таблиц и графиков 
-Приводит примеры проявления явления инерции в быту; 
-объясняет явление инерции; 
-проводит исследовательский эксперимент по изучению 
явления инерции. 
-Описывает явление взаимодействия тел; 
- объясняет опыты по взаимодействию тел и делает выво-
ды. 
Устанавливает зависимость изменения скорости движения 
тел от его массы; 
-работает с текстом учебника, выделяет главное, система-
тизирует и обобщает полученные сведения. 
Взвешивает тело на учебных весах и с их помощью опре-
деляет массу тела; 
-применяет и вырабатывает практические навыки работы 



с приборами, работает  в группе 
 Определяет плотность вещества; 
-анализирует табличные данные. 
 Применяет полученные знания к решению задач, 
анализирует результаты. 
 Графически, в масштабе изображает силу и точку ее при-
ложении; 
-анализирует опыты по столкновению шаров, сжатию 
упругого тела и делает выводы 
-Приводит примеры проявления тяготения в окружающем 
мире; 
-работает с текстом учебника, систематизирует и обобща-
ет сведения о явлении тяготения, делает выводы. 
 Находит точку приложения и указывает направление си-
лы тяжести; 
-работает с текстом учебника, систематизирует и обобща-
ет сведения о явлении тяготения, делает выводы. 
 Приводит примеры видов деформации, объясняет 
причины возникновения силы упругости. 

-Графически изображает силу упругости, показывает 
точку приложения и направление ее действия. 

- Рассчитывает вес тела; 
- определяет вес тела по формуле. 
- Градуирует пружину; 
-получает шкалу с заданной ценой деления; 
-измеряет силу с помощью силомера, медицинского ди-
намометра, работает в группе. 

 Графически изображает силу и точку ее приложения в 
выбранном масштабе. 

 Экспериментально находит равнодействующую двух сил; 
-анализирует результаты опытов и делает выводы; 
-рассчитывает равнодействующую  силу. 
-Измеряет силу трения; 
-называет способы увеличения и уменьшения силы тре-
ния; 



-Применяет знания о видах трения и способах его 
изменения на практике 

Применяет знания из курса математики, географии, 
биологии к решению задач. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 21 2 1  Приводит примеры, показывающие зависимость дей-
ствующей силы от площади опоры; 
-вычисляет давление по формуле; 
-проводит исследовательский эксперимент по определе-
нию зависимости давления от действующей силы и делает 
выводы. 
- Отличает газы по их свойствам от твердых тел и жидко-
сти; 
-анализирует результаты эксперимента по изучению дав-
ления газа, делает выводы 
-Объясняет причину передачи давления жидкостью или 
газом во все стороны одинаково; 
-анализирует опыт по передаче давления и объясняет его 
результаты 
-Выводит формулу для расчета давления жидкости на дно 
и стенки сосуда; 
- работает с текстом учебника и составляет план проведе-
ния опытов 
- Вычисляет массу воздуха; 
-сравнивает атмосферное давление на различных высотах 
от поверхности земли; 
-объясняет влияние атмосферного давления на живые ор-
ганизмы; 
-применяет знания из курсов географии при объяснении 
зависимости давления от высоты над уровнем моря, мате-
матики для расчета давления. 
-Вычисляет атмосферное давление; 
-объясняет измерение атмосферного давления с помощью 
трубки Торричелли 
- Доказывает, основываясь на основе Паскаля, существо-
вание выталкивающей силы, действующей на тело; 



-приводит примеры, подтверждающие существование вы-
талкивающей силы; 
-выводит формулу для определения выталкивающей си-
лы; 
-анализирует опыты с ведерком Архимеда; 
- на опыте выяснить условия, при которых тело плавает, 
всплывает, тонет в жидкости; 
- работать в группе; 
-выясняет  условия воздухоплавания. 

 

Работа и мощность. Энергия. 13 2 1 Вычисляет механическую работу; 
-определяет условия, необходимые для совершения меха-
нической работы. 
Вычисляет мощность по известной работе; 
-приводит примеры единиц мощности различных прибо-
ров и технических устройств; 
-выражает мощность в различных единицах; 
-проводит исследование мощности, технических 
устройств, делает выводы 
 Применяет условия равновесия рычага в практических 
целях: подъем и перемещение груза; 
-определяет плечо силы; 
-решает графические задачи. 
Приводит примеры применения неподвижного и подвиж-
ного блоков на практике; 
-сравнивает действие подвижного и неподвижного блока; 
-работает с текстом учебника; 
-анализирует опыты, делает выводы 
Приводит примеры тел, обладающих потенциальной, ки-
нетической энергией; 
- работает с текстом учебника; 
- приводит примеры: превращения энергии из одного вида 
в другой; тел, обладающих одновременно и потенциаль-
ной и кинетической энергией. 
Участвует в защите проектов, исследовательских работ; 



- в обсуждении презентаций и докладов. 

Повторение 4    

Всего: 70 10 4  

 
Описание материально-технического обеспечения 

 
1. Физика. Тетрадь для лабораторных работ к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Филонович Н.В., Восканян А.Г., 2017 г. 
2. Физика. Дидактические материалы к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А., 2017 г. 
3. Физика. Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В., 2017 г. 
4. Физика. Диагностические работы к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Шахматова В.В., Шефер О.Р., 2017 г. 
5. Физика. Тесты. 7 класс Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А., 2017 г. 
6. Физика. Методическое пособие к учебнику А.В. Перышкина. 7 класс Филонович Н.В., 2017 г. 
7. Кодификаторы, спецификации, демоверсии ГИА по физике. Методические письма ФИПИ. 
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