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Пояснительная записка 

Программа по физике разработана в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г.о. Зарайск Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 7 «Б» классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,  2 часа в неделю,   68 часов в год. 

  

В соответствии с авторской программой по физике авторов А. В. Перышкина, Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник  на изучение тем «Введение»  предусмотрено 4 часа,  «Строение вещества» - 5 

часов,  «Движение и взаимодействие тел» - 21 час,  «Давление. Закон Архимеда» - 23 часа,  

«Работа. Мощность. Энергия» - 13 часов, а в соответствии с рабочей программой на изучение 

этих тем отводится соответственно 6 часов, 7 часов, 22 часа, 18 часов и 11 часов. С моей точки 

зрения такое перераспределение часов позволит более качественно осуществлять 

деятельностный подход на уроках,  будет способствовать достижению учащимися 

обязательного минимума для базового уровня и обеспечит достижение планируемых 

результатов. 

 

Содержание авторской программы А. В. Перышкина, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник 

полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

Количество контрольных работ – 5 

Количество лабораторных работ – 11 

 

 

График проведения контрольных и лабораторных работ (практическая часть) 

 

№ Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

 Контрольные работы     

1. Контрольная работа№1 по 

теме «Строение вещества». 

16 – 21/10    

2. Контрольная работа №2 

"Движение и взаимодействие 

тел". 

  22 – 27/01  

3. Контрольная работа №3 

"Давление. Закон Архимеда". 

   02 – 07/04 

4. Контрольная работа №4 по 

теме: «Работа. Мощность. 

Энергия». 

   07.05 – 12.05 

5. Итоговая работа    21 – 25/05 

 Лабораторные работы 

 

    

1 Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

мензурки».  

18 –23/0.9    

2 Лабораторная работа №2 

«Измерение размеров малых 

тел методом рядов».  

09 – 14/10    

3 Лабораторная работа №3          

" Измерение массы тела на 

 

 

20 – 25/11   



весах".  

4 Лабораторная работа №4 
"Измерение объема твердого 

тела с помощью мензурки". 

 27.11 – 02.12   

5 Лабораторная работа №5 " 

Измерение плотности твердого 

тела". 

 27.11 – 02.12   

6 Лабораторная работа №6 

"Градуирование пружины 

динамометра". 

 25 – 30/12   

7  Лабораторная работа №7 

"Измерение силы трения с 

помощью динамометра". 

  15.01 – 20.01  

8. Лабораторная работа №8 " 

Измерение выталкивающей 

силы жидкости". 

   

12 – 17/03 

 

9 Лабораторная работа №9 

"Изучение условий плавания 

тел". 

  12 – 17/03  

10 Лабораторная работа №10 

"Изучение условий равновесия 

рычага". 

   16 – 21/04 

11 Лабораторная работа №11 

"Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости". 

   23 – 28/04 

 

 

 

Основное содержание. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во  

часов 

1. Введение.  6  

2. Строение вещества. 7  

3. Движение и взаимодействие тел. 22 

4. Давление. Закон Архимеда.   18  

5. Механическая работа. Мощность. Энергия.  11  
6. Повторение. Итоговая работа. 4 

 Итого. 68 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 «А» класс  

68 часов в год(2 часа в неделю) 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

на уроке 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

 Введение. 6 часов    

1 Физика как наука. 

Физические термины. 

Научиться выделять область 

изучения физики. 

 Понять смысл терминов: 

«тело», «вещество», «явление» 

04 – 09/0.9  



2 Этапы научного 

познания. 

Наблюдения и опыты. 

Различать методы изучения 

физики. 

Приводить примеры этапов 

научного познания. 

04 – 09/0.9  

3 Физические 

величины. Измерение 

физических величин. 

Отличать физические 

величины и единицы 

измерения физических 

величин. 

 Применять принцип 

измерения физических 

величин. 

11 – 16/0.9  

4 Шкала 

измерительного 

прибора. Цена 

деления шкалы. 

Изображать шкалу любого 

прибора с указанием цены 

деления и предела измерений. 

Находить цену деления и 

предела измерений прибора. 

11 – 16/0.9  

5 Точность и 

погрешность 

измерений. 

Работать по карточкам. 

 Записывать результаты 

измерений с учетом 

погрешности. 

18 – 23/0.9  

6 Лабораторная работа 

№1 «Определение 

цены деления 

мензурки». Физика и 

техника 

Выполнение лабораторной 

работы. Работа в группе. 

18 – 23/0.9  

 Строение вещества. 

  7 часов 

   

7 Основные положения 

о строении вещества. 

Объяснять опыты, 

подтверждающие молекулярное 

строение вещества, заполнение 

таблицы. 

25 – 30/0.9  

8 Молекулы и атомы. Усвоить понятия «атом» и 

«молекула»; 

 работа с таблицей Менделеева; 

изображение молекул водорода, 

кислорода, воды. 

25 – 30/0.9  

9 Диффузия. 

Броуновское 

движение. 

Объяснять явление диффузии и 

броуновского движения; 

зависимость скорости протекания 

диффузии от температуры; 

Приводить примеры диффузии и 

броуновского движения в 

окружающем мире. 

02 – 07/10  

10 Взаимодействие 

молекул. 

Проводить и объяснять опыты по 

обнаружения сил 

межмолекулярного 

взаимодействия; наблюдать, 

исследовать и объяснять явления 

смачивания и несмачивания тел.  

02 – 07/10  

11 Агрегатные состояния 

вещества. 

Исследовать физические 

свойства вещества в различных 

агрегатных состояниях; 

Приводить примеры 

практического применения  

свойств веществ в различных 

агрегатных состояниях. 

09 – 14/10  

12 Молекулярно- Объяснять физические свойства 09 – 14/10  



кинетическая теория 

строения вещества. 

Лабораторная работа 

№2 «Измерение 

размеров малых тел 

методом рядов».  

вещества в различных 

агрегатных состояниях на основе 

представлений о движении и 

взаимодействии их молекул. 

13 Контрольная работа 

№1 «Строение 

вещества». 

Применять полученные знания 

при решении физических задач и 

объяснении явлений. 

16 – 21/10  

 Движение и 

взаимодействие тел. 

22 часа 

   

14 Анализ контрольной 

работы. Механическое 

движение и его 

характеристики.  

-сформулировать определение 

механического движения; 

- доказывать относительность 

движения; 

- определять тело отсчета; 

- определять траекторию; 

движения тела и пройденный 

путь. 

16 – 21/10  

15 Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

-различать равномерное и 

неравномерное движение; 

-переводить единицы измерения 

пути в СИ. 

23 – 28/10  

16  Скорость. Единицы 

измерения скорости. 

Решение задач. 

-рассчитывать скорость тела; 

- выражать значение скорости в 

км/ч, м/с; 

- применять знания из курса 

географии и математики. 

23 – 28/10  

17 Графическое 

описание движения.  

- графически изображать 

скорость, описывать 

равномерное движение; 

- определять путь и скорость 

аналитическим, графическим и 

табличным способом. 

30.10 – 02.11  

18 Инерция. Принцип 

инерции. Первый 

закон Ньютона. 

-проводить исследовательский 

эксперимент по изучению 

явления инерции; 

- объяснять явление инерции; 

- приводить примеры проявления 

инерции в быту и объяснять их. 

30.10 – 02.11  

19 Инертность. Масса. 

Взаимодействие тел. 

- описывать взаимодействия тел 

и результаты взаимодействия: 

- усвоить понятие инертности 

тела; 

- установить связь инертности 

тела и его массы. 

13 – 18/11  

20 Измерение массы тела 

на весах. 

Усвоить принцип измерения 

массы тела способом 

взвешивания на рычажных весах. 

13 – 18/11  

21 Лабораторная работа 

№3 " Измерение 

массы тела на весах". 

Плотность вещества. 

- работать в группе; 

- взвешивать тело на учебных 

весах; 

- применять и вырабатывать 

практические навыки работы с 

приборами; 

- определять плотность вещества. 

20 – 25/11  

22 Плотность вещества.  - анализировать табличные 20 – 25/11  



Решение задач на 

расчет плотности. 

данные; 

-переводить значения плотности; 

- применять знания из курса 

математики, биологии. 

23 Задача Гигерона. 

Лабораторная работа 

№4 "Измерение 

объема твердого тела 

с помощью 

мензурки". 

- измерять объем тела с помощью 

мензурки; 

- представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблицы; 

-  работать в группе. 

27.11 – 02.12  

24 Лабораторная работа 

№5 " Измерение 

плотности твердого 

тела". 

- определять плотность твердого 

тела; 

- анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать 

выводы; 

- представлять результаты 

измерений и вычислений в виде 

таблицы; 

-  работать в группе. 

 

27.11 – 02.12  

25 Сила. Единицы 

измерения силы. 

- графически, в масштабе 

изображать силу и точку ее 

приложения; 

- анализировать опыты и делать 

выводы. 

04 – 09/12  

26 Сила тяжести. - приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире; 

-  графически изображать силу и 

точку ее приложения; 

- находить связь между силой 

тяжести и массой. 

04 – 09/12  

27  Решение задач на 

расчет силы тяжести. 

- рассчитывать силу тяжести; 

- установить и применять 

зависимость силы тяжести от 

плотности вещества. 

11 – 16/12  

28 Сила упругости. Закон 

Гука. 

-  графически изображать силу и 

точку ее приложения; 

- объяснять причины 

возникновения силы упругости; 

- приводить примеры видов 

деформации, встречающиеся в 

быту. 

11 – 16/12  

29 Вес тела. Перегрузки. 

Невесомость. 

-  графически изображать силу и 

точку ее приложения; 

-сравнивать вес с силой тяжести 

и силой упругости;  

18 – 23/12  

30 Решение задач на 

расчет веса тела.Сила 

тяжести на других 

планетах. 

- рассчитывать вес тела; 

- выделять особенности планет 

земной группы и 

 планет – гигантов. 

18 – 23/12  

31 Динамометр. 

Лабораторная работа 

№6 "Градуирование 

пружины 

динамометра". 

 

- градуировать пружину; 

- получать шкалу с заданной 

ценой деления; 

- работать в группе. 

25 – 30/12  

32 Равнодействующая - изображать графически 25 – 30/12  



сил. сложение сил; 

- рассчитывать 

равнодействующую сил. 

33 Сила трения. -  графически изображать силу и 

точку ее приложения; 

- применять знания о видах 

трения и способах его изменения 

на практике; 

- объяснять влияние силы трения 

в быту и технике. 

15.01 – 20.01  

34  Лабораторная работа 

№7 «Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра». 

- измерять силу трения с 

помощью динамометра; 

- установить зависимость силы 

трения от веса тела; 

- анализировать результаты 

измерений и делать выводы. 

15.01 – 20.01  

35 Контрольная работа 

№2 «Движение и 

взаимодействие тел». 

Применять знания к решению 

задач. 

22 – 27/01  

 Давление. Закон 

Архимеда.  18 часов 

   

36 Анализ контрольной 

работы. 

Давление. Способы 

изменения давления. 

- приводить примеры, 

показывающие зависимость 

результата, действующей силы от 

площади; 

- выражать давление в основных 

единицах измерения; 

- приводить примеры разных 

способов изменения давления.  

22 – 27/01  

37 Решение задач на 

расчет давления 

твердого тела. 

- рассчитывать давление по 

данной массе и объему. 

29.01 – 03.02  

38 Давление газа. - объяснять давление газа на 

основе теории о строения 

вещества; 

- проводить мысленный 

эксперимент по выявлению 

физических величин, от которых 

зависит давление газа. 

29.01 – 03.02  

39 Закон Паскаля. 

Решение задач на 

применение закона 

Паскаля. 

- объяснять причину передачи 

внешнего давления жидкостями 

и газами по всем направлениям; 

- анализировать опыт и 

объяснять его результаты. 

05 – 10/02  

40 Давление жидкости. - работать с текстом учебника; 

- установить зависимость 

давления жидкости от глубины; 

- вывод формулы для расчета 

гидростатического давления. 

05 – 10/02  

41 Решение задач на 

расчет 

гидростатического 

давления. 

Решать задачи на расчет 

гидростатического давления. 

12 – 17/02  

42 Сообщающиеся 

сосуды. 

- приводить примеры 

сообщающихся сосудов в быту; 

- проводить исследовательский 

эксперимент с сообщающимися 

сосудами, анализировать 

12 – 17/02  



результаты, делать выводы. 

43 Атмосфера. 

Атмосферное 

давление. 

- проводить опыты по 

обнаружению атмосферного 

давления; 

- объяснять влияние 

атмосферного давления на живые 

организмы. 

19 – 24/02  

44 Опыт Торричелли. - объяснять измерение 

атмосферного давления с 

помощью трубки Торричелли; 

- переводить значение 

атмосферного давления из ( мм 

рт. ст. в Па). 

19 – 24/02  

45 Барометры. 

Манометры. 

-исследовать устройство 

барометра – анероида , измерить 

с его помощью атмосферное 

давление; 

- исследовать устройство 

манометра, измерить с его 

помощью давление в жидкости. 

26.02 – 03.03  

46 Поршневой насос. 

Гидравлический 

пресс. 

- приводить примеры 

применения поршневого насоса и 

гидравлического пресса; 

- работать с текстом учебника; 

- анализировать принцип 

действия указанных устройств. 

26.02 – 03.03  

47 Выталкивающая сила. 

Закон Архимеда. 

- приводить примеры, 

доказывающие существование 

выталкивающей силы; 

- выводить формулу для 

определения выталкивающей 

силы; 

- указывать величины, от 

которых зависит Архимедова 

сила. 

05 – 10/03  

48 Решение задач на 

применение закона 

Архимеда. 

- применять знания о причинах 

возникновения выталкивающей 

силы; 

- рассчитывать силу Архимеда. 

05 – 10/03  

49 Лабораторная работа 

№8 " Измерение 

выталкивающей силы 

жидкости". 

- опытным путем обнаруживать 

выталкивающее действие 

жидкости на погруженное в нее 

тело; 

- рассчитывать выталкивающую 

силу по данным эксперимента; 

- работать в группе. 

12 – 17/03  

50 Условия плавания тел. 
Лабораторная работа 

№9 "Изучение 

условий плавания 

тел". 

- на опыте выяснять условия, при 

которых тело в жидкости тонет, 

плавает, всплывает; 

- анализировать результаты 

опытов и делать обобщенные 

выводы; 

- работать в группе. 

12 – 17/03  

51 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

- объяснять условия плавания 

судов; 

- приводить примеры плавания 

судов в разных водах и 

воздухоплавания; 

- применять знания из курса 

19 – 24/03  



математики, географии при 

решении задач. 

52 Обобщение темы: 

"Давление. Закон 

Архимеда". 

- работать с учебником; 

- повторять и систематизировать 

изученный материал; 

- работать в группе. 

19 – 24/03  

53 Контрольная работа 

№3 "Давление. Закон 

Архимеда". 

- применять знания к решению 

физических задач. 

02 – 07/04  

 Механическая 

работа. Мощность. 

Энергия. 11 часов 

   

54 Анализ контрольной 

работы. 

Механическая работа. 

Расчет механической 

работы. 

- определять условия, 

необходимые для совершения 

механической работы; 

- вычислять механическую 

работу. 

02 – 07/04  

55 Мощность. Расчет 

мощности. 

- анализировать мощности 

различных устройств; 

- выражать мощность в 

различных единицах; 

- вычислять мощность. 

09 – 14/04  

56 Простые механизмы. 

Рычаг. Рычаги в 

природе, быту и 

технике. 

- приводить примеры простых 

механизмов и их применения; 

- определять плечо силы; 

- применять знания из курса 

биологии, математики, 

технологии. 

09 – 14/04  

57 Условие равновесия 

рычага. Правило 

моментов. 

- применять условия равновесия 

рычага в практических целях; 

- приводить примеры, 

иллюстрирующие, как момент 

силы характеризует действие 

силы в зависимости от ее плеча. 

16 – 21/04  

58 Лабораторная работа 

№10 "Изучение 

условий равновесия 

рычага". 

- проверять опытным путем 

условия равновесия рычага; 

- проверять на опыте правило 

моментов; 

- работать в группе. 

16 – 21/04  

59 Блоки.   "Золотое 

правило" механики. 

- приводить примеры 

применения блоков; 

- анализировать опыты с 

подвижным и неподвижным 

блоком; 

- работать с учебником. 

23 – 28/04  

60 Коэффициент 
полезного действия. 

Лабораторная работа 

№11 "Определение 

коэффициента 

полезного действия 

наклонной 

плоскости". 

- опытным путем определять 

полезную и полную работу; 

- анализировать результаты 

опытов и делать выводы; 

- рассчитывать КПД наклонной 

плоскости; 

- работать в группе. 

23 – 28/04  

61 Центр тяжести тела. 

Условия равновесия 

тел. 

- находить центр тяжести 

плоского твердого тела; 

- приводить примеры различных 

видов равновесия; 

30.04 – 05.05  



- работать с текстом учебника. 

62 Энергия. Виды 

механической 

энергии. 

Превращение энергии. 

- приводить примеры тел, 

обладающих кинетической и 

потенциальной энергией; 

- устанавливать зависимость 

между работой и энергией; 

- приводить примеры 

превращения одного вида 

энергии в другой. 

30.04 – 05.05  

63 Обобщение темы.  - работать с учебником; 

- повторять и систематизировать 

изученный материал; 

- работать в группе. 

07.05 – 12.05  

64  Контрольная работа 

№4 по теме: «Работа. 

Мощность. Энергия.» 

- применять знания к решению 

физических задач. 

07.05 – 12.05  

 Повторение. Итоговый 

контроль. 

   

65 Анализ контрольной 

работы. Повторение 

тем «Строение 

вещества» и 

«Движение и 

взаимодействие тел». 

- участвовать в обсуждении 

темы; 

- применять знания для решения 

задач; 

- работать в группе. 

14 – 19/05  

66 Повторение темы 

«Давление». 

- участвовать в обсуждении 

темы; 

- применять знания для решения 

задач; 

- работать в группе. 

14 – 19/05  

67 Итоговая работа. - применение знаний к решению 

задач. 

21 – 25/05  

68 Анализ итоговой 

работы. 

 

- участвовать в обсуждении 

результатов; 

 

21 – 25/05  

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

-справочная информация о выходных данных авторских программ, учебника, авторского 

учебно-методического комплекта: 

Физика. 7 – 9 классы : рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. – 5 изд., перераб. – М.: Дрофа, 

2015. – 400с. 

Физика.7кл. :учеб. для общеобразоват. учреждений  / А.В. Перышкин. – 2-е изд., стереотип. -  

М. : Дрофа, 2013. – 221, (3) с. : ил. 

ISBN978-5-358-11662-7 

 

-дополнительная литература: 

1.Кирик Л. А. Физика. 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. – М.: 

ИЛЕКСА, 2014. – 192 с. 

2. Тесты по физике. 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7кл.» / А. В. Чеботарева. – 9-

е изд., перераб. и доп. – М. :  Издательство «Экзамен», 2014. – 176,(2)с. (Серия «Учебно-

методический комплект») 

3.Постников А. В. Проверка знаний учащихся по физике: 7-8 класс. Дидакт. материал. Пособие 

для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 208 с. 



 

-используемое учебное и лабораторное оборудование: 

1.Учебно – лабораторное оборудование «L-micro»; 

2. традиционное демонстрационное и ученическое оборудование; 

3. демонстрационный комплект «Механические явления»; 

 

-ЭОР: 

1. Библиотека электронных наглядных пособий «ФИЗИКА.7-11". - ГУ РЦ ЭМТО, Кирилл 

и Мефодий, 2003. 

2. Учебное электронное издание «ФИЗИКА.  7—11  классы. Компания «Физикон». 

www.physicon.ru. 

3. Библиотека наглядных пособий: ФИЗИКА. 7—11 классы. На платформе «1С: Образование. 

3.0»: 2 CD: Под ред. Н.К.Ханнанова. —Дрофа-Формоза-Пермский РЦИ.  
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