
Администрация 

 городского округа Солнечногорск Московской области 

       Управление образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Кутузовская средняя общеобразовательная школа 

 

141544, Московская область,  

г.о. Солнечногорск, д.Брёхово                                                    Breh.school@mail.ru 

 

 

Рассмотрено на заседании  МО 

Протокол № ___ от ____08.2022 

Руководитель ШМО 

___________   Трученкова Ю.В.  

 

        Согласовано 

   Зам. директора по УВР  

 

__________ Тропина В. В.  

                           Утверждено 

Директор МБОУ Кутузовская СОШ  

Протокол педсовета №___от  _.08.2022 

_______________  Болотова Ю. С. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 КУРСА ФИЗИКИ  В 7 –х КЛАССАХ 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Бабайцева Светлана Александровна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Брехово 

 

2022 год 

mailto:Breh.school@mail.ru


                                 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физика» для основной школы предназначена для учащихся 

7-х классов. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31.12.2015 "О внесении изменений 

в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17декабря 2010 г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам Физика; 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254» 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2017г. 

9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и  

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

                                      

                                         Учебно-методический комплекс 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

 

2.Сборник задач по физике А.В.Перышкин  7-9 класс издательство «Экзамен, 2015г.  

 

3.Рабочая тетрадь по физике к учебнику А.В.Перышкина , издательство «Экзамен» 2014г. 

 

 

                                                Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


 

2. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

-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; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

-формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-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; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач;  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

Обучающийся получит возможность научиться 

-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. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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; 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

-  проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

 - определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения; 

- осознать роль ученых нашей страны в развитии современной физики и  их вклад в  

технический и социальный прогресс; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования  знаний о физических  явлениях и физических законах. 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Обучающийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении размеров малых 

тел; 

- понимать  причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

-  пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные 

единицы. 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды). 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Взаимодействия тел 

Обучающийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 



- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, 

плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от  площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к 

поверхности (нормального давления); 

- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон Гука; 

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух 

сил, направленных по одной прямой; 

-  находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой  тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

-  переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать принципы действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей 

среды); 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных законов. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Обучающийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов, 

жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкостей в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы увеличения и 

уменьшения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- пользоваться  экспериментальными методами исследования зависимости:  силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от действия силы тяжести 

и силы Архимеда; 

- выполнять расчеты для нахождения: давления,  давления жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов 

физики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования  знаний о физических  явлениях и физических законах. 

 

Работа и мощность. Энергия 

Обучающийся научится: 

- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

энергии в другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и 

кинетическую энергию; 



- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать смысл основного физического  закона: закона сохранения энергии; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических  явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования  знаний о физических  явлениях и физических законах.                                              

 
3.Содержание учебного предмета 

 

 

№ Разделы 
Кол-во 

часов 

 

Основные виды 

деятельности 

 

1 
Введение 

 

4 — Объяснять, описывать физические явления, отличать физические 

явления от химических; 

— проводить наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их; 

— различать методы изучения физики; 

— измерять расстояния, промежутки времени, температуру; 

— обрабатывать результаты измерений; 

— переводить значения физических величин в СИ; 

— определять цену деления шкалы измерительного прибора; 

— представлять результаты измерений в виде таблиц; 

— записывать результат измерения   

2 

Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества 

6 Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное строение вещества, 

опыты по обнаружению сил взаимного притяжения и отталкивания 

молекул; 

— объяснять: физические явления на основе знаний о строении 

вещества, броуновское движение, основные свойства молекул, явление 

диффузии, зависимость скорости протекания диффузии от температуры 

тела; 

— схематически изображать молекулы воды и кислорода; 
— сравнивать размеры молекул разных веществ: воды, воздуха; 
— анализировать результаты опытов по движению молекул и 
диффузии; 
— приводить примеры диффузии в окружающем мире, практического 
использования свойств веществ в различных агрегатных состояниях; 
— наблюдать и исследовать явление смачивания и несмачивания тел, 
объяснять данные явления на основе знаний о взаимодействии 
молекул; 
— доказывать наличие различия в молекулярном строении твердых тел, 
жидкостей и газов; 
— применять полученные знания при решении задач; 
— измерять размеры малых тел методом рядов, различать способы 
измерения размеров малых тел; 
— представлять результаты измерений в виде таблиц; 
— работать в группе; 

— составлять план презентации  



 

3 

Взаимодействия 

тел 

 

23 — Определять: траекторию движения тела; тело, относительно которого 

происходит движение; среднюю скорость движения заводного автомобиля; 

путь, пройденный за данный промежуток времени; скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного движения от времени; плотность 
— доказывать относительность движения тела; 
— рассчитывать скорость тела при равномерном и среднюю скорость при 
неравномерном движении,  
— силу тяжести и вес тела, равнодействующую двух сил; 
— различать равномерное и неравномерное движение; 
— графически изображать скорость, силу и точку ее приложения; 
— находить связь между взаимодействием тел и скоростью их движения; 
— устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его 
массы; 
— различать инерцию и инертность тела; 
— определять плотность вещества; 
— рассчитывать силу тяжести и вес тела; 

4 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

 

21 — Приводить примеры, показывающие зависимость действующей 
силы от площади опоры;  
подтверждающие существование выталкивающей силы; увеличения 
площади опоры для уменьшения давления;  
сообщающихся сосудов в быту, применения поршневого жидкостного 
насоса 
и гидравлического пресса, плавания различных тел и живых 
организмов, плавания и воздухоплавания; 
 
— вычислять давление по известным массе 
и объему, массу воздуха, атмосферное давление, силу Архимеда, 
выталкивающую силу по данным эксперимента; 
 
— выражать основные единицы давления в кПа, гПа; 
отличать газы по их свойствам от твердых тел и жидкостей; 

объяснять: давление газа на стенки сосуда на основе теории строения 

вещества, причину передачи давления жидкостью или газом во все стороны 

одинаково,  

5 

Работа и 

мощность. 

Энергия 

 

13 — Вычислять механическую работу, мощность по известной работе, 
энергию; 
—  
— выражать мощность в различных единицах; 
— определять условия, необходимые для совершения механической 
работы; плечо силы; центр тяжести плоского тела; 
 
— анализировать мощности различных приборов; опыты с подвижным 
и неподвижным блоками; КПД различных механизмов; 
 
— применять условия равновесия рычага в практических целях: 
подъем и перемещение груза; 
— сравнивать действие подвижного и неподвижного блоков; 
— устанавливать зависимость между механической работой, силой и 
пройденным путем; между работой и энергией; 
 
— работать с текстом учебника, обобщать 
и делать выводы; 
 

 

4.Тематическое планирование  

 

№п/п Название тем Количество 

отводимых 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 4 - 1 



2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 - 1 

3  Взаимодействие тел 23 2 5 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

21 1 2 

5  Работа и мощность. 

Энергия 

13 1 2 

6 Повторение 1 1 - 

ИТОГО 68 5 11 
 


