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Количество часов по учебному плану 

                                                                  за год: 70 

                                                                  в неделю: 2 

Преподавание ведется по учебнику:  

Перышкин А.В. Физика 7 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений . Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

 

Пояснительная записка 

к календарно-тематическому планированию по  

физике в 7 классе на 2019-2020 учебный год 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного 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. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

          Для обязательного изучения учебного предмета «Физика» на этапе 

основного общего образования федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 210 часов. В том 

числе по 70 часов в 7 - 9 классах, из расчета – 2 учебных часа в неделю. 



Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 21 ч (или 10 %) для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

       Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Закон РФ «Об образовании» (в редакции Федеральных законов от 05.03.2004 г. № 

9-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»; 

 Примерные программы по физике, разработанные в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования на 2010/2011 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ 

№ 822 от 23 декабря.2011 г.; 

 

Учебно-методический комплект:  

1. Перышкин А.В., Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений,  9 изд., М. Дрофа, 2018. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл., В.И. Лукашик,   изд., М.Просвещение,   
 

Описание целостных ориентиров 

 

           Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:     

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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 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, 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 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. 

 

                        Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 общеобразовательных: 

- 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-ориентированных: 

-  понимать возрастающую роль науки, 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 использований 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, 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. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности. 

 

 

 



 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых 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, 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. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 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. 

 

 
 

Основные цели  изучения курса физики в 7 классе: 

 

 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 

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, 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. 

 

 В результате освоения содержания учащиеся должны: 

 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

диффузия, траектория движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение,  передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем);                                                                                                            

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в 

квартире. 

 

Следует иметь в виду изменяющиеся требования к подготовке учащихся по 

физике в основной школе, то есть кроме предметных результатов необходимо 

обратить внимание: 

1) на личностные результаты:  

а) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

б) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

в) убежденность в возможности познания природы, необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития общества, уважения к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры и т.д.; 

2) на предметные результаты: 

а) овладение навыками самостоятельного приобретения знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования и т.д.; 

б) понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами и т.д.; 

в) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной и символьной формах и т.д.; 

г) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем и т.д. 

 

 

Рабочая программа выполняет  функции: 

 

- информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «физика»; 

- организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала по физике, определение его количественных и качественных 

характеристик.  

Учебно-тематическое планирование рассчитано на изучения физики в 7 классе в 

объеме 70 часов (2 часа в неделю). Основное содержание тематического 

планирования и его структура соответствуют содержанию и структуре УМК 

«Пёрышкин А.В. Физика-7» — М.: Дрофа. 

 

 

 

Содержание рабочей программы 7класса (2часа в неделю) 

                                      Учебно – тематический план 



 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

В том числе 

уроки лаб. 

работы 

контр. Р. 

Зачеты 

1 Физика и техника 4 3 1 входная 

2 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

7 5 1 1 

3 Взаимодействие тел 22 16 4 2 

4 

Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

23 29 2 2 

5 
Работа и мощность. 

Энергия. 
10 8 2 

1 

 

 Повторение 4 3  итоговая 

 Итого:  70 54 10 6 

 

I. Физика и техника  (4 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. 

Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов 

чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных 

приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  

физике. Физика и техника. 

Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

II.  Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

Три состояния вещества. 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 

III. Взаимодействие тел. (22 час.) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  



Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час) 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного 

давления. Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

V.  Работа и мощность. Энергия. (10 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД 

механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №10 «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

 

 

Методический блок 



         В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе 

используется традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы 

следующих педтехнологий:  

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с 

научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный 

материал, анализировать проблемы современности);  

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 

формирование исследовательской культуры ученика); 

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в 

сотрудничестве (развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений 

адаптироваться в разных группах за короткий промежуток времени, работать в 

системе «взаимоконсультаций»);  

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на 

личностно-значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

 теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 

самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с 

открытыми заданиями, не имеющими четкого решения). 

          При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе 

используются следующие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 

достижений – на обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей учебной программы  применяется 

классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд 

других организационных форм обучения: 

 лекции; 

  лабораторно-практические занятия.  Данной рабочей программой 

предусмотрено проведение 10 лабораторных работ продолжительностью 40 

минут каждая.  

 домашняя самостоятельная и практическая работа (включает работу с 

текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся,  

выполнение упражнений и решение задач  разной сложности); 

               Система контроля  за уровнем учебных достижений учащихся в 

процессе реализации данной рабочей учебной программы включает    

контрольные работы (зачеты) продолжительностью 40 минут каждая. 

              Промежуточная аттестация проводится в форме  тестов, 

самостоятельных, проверочных работ и физических диктантов (по 10-20 минут) 

по мере изучения учебного материала.  

                                           Проверка знаний учащихся 



Оценка ответов учащихся 

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

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий; 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, 6eз использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других  

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». 

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.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

безопасности груда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


