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 Пояснительная записка 

  Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

  1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного среднего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 года №413 с 

изменениями и дополнениями. 

  2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

  3. Авторской программе по физике, разработанной к линии учебников А.В. 

Перышкин, , имеющихся в федеральном перечне и реализуемых в школе. 

  4. Федеральному перечню учебников. 

  5. Образовательной программе среднего общего образования школы. 

  6. Учебному плану школы. 

   Срок реализации программы 1 год. 

   Данная программа рассчитана на обучение физике в объѐме 2 часа в неделю, 68 часа 

в год.  

Программа по физике скорректирована по производственному календарю на 2019 год, 

2020 год (учтены государственные праздники ), поэтому 64   часов в год. Программа 

скорректирована за счет оъединения уроков по теме астрономия  

 

Учебно-методический комплект 

 

1. Физика. 8 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник  – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. 

 

2. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов образовательных 

учреждений/В. И. Лукашик, Е.В.Иванова. – 21-е изд. – М.:   Просвещение, 

2016 

 

3.   Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др.       

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / А.В 

. Пѐрышкин; Сост. Г.А. Лонцова – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

 

  4.      Контрольные тесты по физике.  Марон А.Е., Марон Е.А.  7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2017. 
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Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета физика. 

 

Личностные результаты 

у обучающегося будут сформированы 

 чувства патриотизма, любви и уважения к Отечеству, гордости за свою Родину;  

 ответственное отношение к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение законов 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 личностных представлений о законах физики. 

могут быть  сформированы: 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 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 и на основе этого формирование мировоззрения учащихся: 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Обучающийся получит возможность научиться:   
 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 
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  выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации. 

 

     Познавательные: 

Обучающийся научится: 

  использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 

Предметные результаты: 

 

       Обучающийся научится:  

 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 и на основе этого формирование мировоззрения учащихся: 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
 

  применять полученные знания для решения практических задач повседневной 

жизни; 

 обеспечения безопасности собственной жизни; 
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 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обучающийся  получит возможность участвовать: 

 в олимпиадах; 

  в конкурсах; 

 в научно-практических конференциях; 

 во Всероссийских олимпиадах; 

 в международных интеллектуальных играх; 

 в дистанционных олимпиадах МГОУ. 
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Раздел 2 
 

Содержание учебного предмета 

 

Первоначальные сведения о строении вещества.(9) 
Что изучает физика Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Взаимодействие тел (20) 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах. Расчет массы и объѐма тела по плотности. Плотность 

вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой 

тела. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов(25) 

Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения 

давления Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Поршневой жидкостный насос Гидравлический 

пресс. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Действие 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

 

Работа и мощность. Энергия(12) 

Механическая работа. Единицы работы. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. 

 

 

Тематическое планирование 7 класс. 

 

 

Разделы программы 

 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторные 

работы 

контрольные  

работы 

Введение. 4 1  

Первоначальные сведения о 

строении вещества.  

5 1 
 

Взаимодействие тел. 20 4 3 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов.  

25 2 
2 

Работа и мощность. Энергия.   14 2 2 

Итого 68 10 9 
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Раздел 3 
 

 

,Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Дата  

План 

прохож

дения 

Факт 

прохожде

ния 

 

Введение. 

 

1.  Что изучает физика.  02.09  

2.  Физические величины.  05.09  

3. 

 

Лабораторная работа № 1 «Определение 

цены деления измерительного прибора». 

09.09  

4. Физика и техника.  12.09  

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

 

5.  Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение. 

16.09  

6.  Лабораторная работа № 2 «Определение 

размеров малых тел». 

19.09  

7.  Движение молекул.  23.09  

8.  Взаимодействие молекул.  26.09  

9.  Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твердых тел. 

30.09  

 

Взаимодействие тел. 

 

10.  Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. 

03.10  

11.  Скорость. Единицы скорости.  14.10  

12.  Расчет пути и времени движения.  17.10  

13.  Инерция. Взаимодействие тел.  21.10  

14.  Контрольная работа №1  Механические 

явления. 

24.10  

15.  Масса тела. Единицы массы. Измерение 

массы тела на весах. 

28.10  

16.  Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах». 

31.10  

17.  Расчет массы и объѐма тела по плотности. 

Плотность вещества.  

07.11  

18. Решение задачпо темам масса и          11.11  
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плотность вещества. 

19. Контрольная работа №2 по темам: «Расчет 

масса и  плотности вещества». 

14.11  

20. Лабораторная работа №4«Определение 

плотности твердого тела». 

25.11  

21.  Анализ контрольной работы№2. 

Расчет массы и  

объема тела по его плотности. Сила. 

28.11  

22.  Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

тяжести на других планетах.  

02.12  

23.  Сила упругости.  05.12  

24.  Вес тела. Единицы силы. Связь между силой 

тяжести и массой тела. 

09.12  

25. Лабораторная работа №5. 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамомет-ром». 

12.12  

26.  Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая сил.  

16.12  

27. Сила трения. Трение покоя. 19.12  

28.  Трение в природе и технике. Лабораторная 

работа № 7.«Измерение силы трения с 

помощью динамометра». 

23.12  

29. Контрольная работа №3 
по теме «Вес», «Виды сил», «Графическое 

изображение сил». 

26.12  

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 

30.  Давление. Единицы давления.  09.01  

31.  Способы уменьшения и увеличения давления.  13.01  

32.  Давление газа.  16.01  

33.  Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля.  

20.01  

34.  Давление в жидкости и газе. Расчет давления 

жидкости.  

23.01  

35.  Решение задач «Давление в жидкости». 27.01  

36.  Сообщающиеся сосуды. 30.01  

37.  Вес воздуха. Атмосферное давление.  03.02  

38.  Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли.  

06.02  

39.  Барометр-анероид. Атмосферное давление на 

различных высотах.  

10.02  

40. Решение задач на расчет давления в 

жидкости. 

13.02  
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41. Решение задач на расчет давления в 

жидкости. 

27.02  

42.  Манометры, поршневой жидкостный насос. 02.03  

43.  Поршневой жидкостный насос 

Гидравлический пресс.  

05.03  

44. Контрольная работа №4. Давление. 12.03  

45. Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело.  

16.03  

46. Закон Архимеда. 19.03  

47.  Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

23.03  

48. Плавание тел.  26.03  

49.  Решение задач по теме «Архимедова сила», 

«Условия плавания тел». 

30.03  

50. Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавание тела в жидкости». 

02.04  

51. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

13.04  

52. Решение задач по темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Воздухоплавание». 

16.04  

53. Решение задач по темам: «Архимедова сила», 

«Плавание тел», «Воздухоплавание». 

20.04  

54. Контрольная работа №5 «Архимедова 

сила». 

23.04  

 

Работа и мощность. Энергия.  

 

55.  Механическая работа. Единицы работы.  17.04  

56. Мощность. Единицы мощности.  30.04 

 

 

57.  Простые механизмы. Рычаг.   

58 Равновесие сил. на рычаге  

59.  Момент силы.  07.05  

60.  Рычаги в технике, быту и природе.   

61 Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условий равновесия рычага». 

  

62 Блоки. «Золотое правило» механики   

63  Решение задач по теме «Равновесие рычага», 

«Момент силы». 

14.05  

64 Условия равновесия тел. 21.05 

 

 

65 Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  

 

66.  Коэффициент полезного действия  
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механизмов. Лабораторная работа 

№ 11«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

67. Контрольная работа № 6. Работа и 

мощность. 

25.05  

68. Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса. 

28.05  

 

 


