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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике в7 классе составлена в соответствии с: 

 Основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального общеобразовательного казѐнного учреждения «Олѐкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района для 5-9 классов 

(ФГОС) на 2021-2022 гг.. 

 Филонович, Н. В.Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК А. В. 

Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. 

М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями). 

Преподавание осуществляется по учебнику «Физика.9 класс» Перышкин А.В., Гутник 

Е.М., издательство «Дрофа», 2017 г. 

Рабочая программа  рассчитана на  68 часов в  год, из расчета - 2 учебных часа в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

Ученики смогут научится: 

—  понимать  физические  термины:  тело,  вещество,  материя;  роль  ученых  нашей страны  в  

развитии  современной  физики  и  влиянии  на  технический  и  социальный  прогресс;    

физические явления: равновесие тел, превращение одного  вида механической энергии  в  

другой;  атмосферное  давление,  давление  жидкостей,  газов  и  твердых  тел, плавание 

https://fpu.edu.ru/textbook/1412
https://fpu.edu.ru/textbook/1412


тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах,  

существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления;  

механическое  движение,  равномерное  и  неравномерное  движение,  инерция,  всемирное  

тяготение;  диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  

твердых тел; причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия  

в  молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; понимать физические законы:  

закон  всемирного  тяготения,  закон  Гука;  закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  закон 

сохранения энергии; понимать принципы  действия рычага, блока, наклонной плоскости и 

способов  обеспечения  безопасности  при  их  использовании;  принципы   действия 

динамометра,  весов,  встречающихся  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения 

безопасности  при  их  использовании;  барометра-анероида,  манометра,  поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

Ученики получат возможность: 

Развить умение: 

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

промежуток времени, температуру; 

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

единицы; 

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

плотность  тела,  равнодействующую  двух  сил,  действующих  на  тело  и  на-правленных 

в одну и в противоположные стороны 

—  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; 

—  измерять: атмосферное давление, давление  жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда; 

—   использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  (экология,  быт,  охрана 

окружающей среды). 

Владеть экспериментальными методами: 

—  исследования  при  определении  цены  деления  шкалы  прибора  и  погрешности измерения; 

- исследования при определении размеров малых тел; 

—  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 нормального давления; 

—  способами  выполнения  расчетов  при  нахождении:  скорости  (средней  скорости), пути, 

времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

—  исследования  зависимости:  силы  Архимеда  от  объема  вытесненной  телом  воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

—  способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда,  силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

—  исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

—  выполнения  расчетов  для  нахождения:  механической  работы,  мощности,  условия 

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

3.Содержание рабочей программы 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (3 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения, их различие. Понятие о физической величине. 

Международная система единиц. Простейшие измерительные приборы. Цена деления 



шкалы прибора. Нахождение погрешности измерения. Современные достижения науки. 

Роль физики и ученых нашей страны в развитии технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую среду. 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Первоначальные сведения о строении вещества(6 ч) 

Представления о строении вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят 

из отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Связь скорости диффузии и температуры 

тела. Физический смысл взаимодействия молекул. Существование сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул. Явление смачивания и несмачивания тел.  

Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Лабораторная работа2. Измерение размеров малых тел. 

Темы проектов «Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», 

«Диффузия вокруг нас», «Удивительные свойства воды» 

Взаимодействие тел (23 ч) 

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в СИ. 

Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Определение скорости. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел. Явление инерции. Проявление явления инерции в быту и технике. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. Масса. Масса — мера инертности тела. 

Инертность — свойство тела. Определение массы тела в результате его взаимодействия с 

другими телами. Выяснение условий равновесия учебных весов. Плотность вещества. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Определение массы тела по его объему и плотности, объема тела по его массе 

и плотности. Изменение скорости тела при действии на него других тел. Сила — причина 

изменения скорости движения, векторная физическая величина. Графическое 

изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Сила тяжести. Наличие 

тяготения между всеми телами. Зависимость силы тяжести от массы тела. Свободное 

падение тел. Возникновение силы упругости. Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — 

векторная физическая величина. веса тела от силы тяжести. Сила тяжести на других 

планетах. Изучение устройства динамометра. Измерения сил с помощью динамометра. 

Равнодействующая 

сил. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изображение равнодействующей двух сил. Сила трения. 

Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой трения 

качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. Роль трения в технике. 

Способы увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

Темы проектов 



«Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной 

системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Формула для нахождения давления. Единицы давления. Выяснение способов 

изменения давления в быту и технике. Причины возникновения давления газа. 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры. Различия между 

твердыми телами, жидкостями и газами. Передача давления жидкостью и газом. 

Закон Паскаля. Наличие давления внутри жидкости. Увеличение давления с глубиной 

погружения. Обоснование расположения поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью — на разных 

уровнях. Устройство и действие шлюза. Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного 

давления. Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с 

которой атмосфера давит на окружающие предметы. Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование его при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных высотах. Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. Физические основы работы гидравлического пресса. 

Причины возникновения выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. Физические основы плавания судов и воздухоплавания. 

Водный и воздушный транспорт 

Лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа, ее физический смысл. Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия рычага. Момент 

силы — физическая величина, характеризующая действие силы. Правило моментов. 

Устройство и действие рычажных весов. Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. Равенство работ при использовании 

простых механизмов. «Золотое правило» механики. Центр тяжести тела. Центр тяжести 

различных твердых тел. Статика — раздел механики, изучающий условия равновесия тел. 

Условия равновесия тел. Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. 

Наклонная плоскость. Определение КПД наклонной плоскости. Энергия. Потенциальная 

энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого над землей, от его массы и 

высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела 

и его скорости. Переход одного вида механической энергии в другой. 

Переход энергии от одного тела к другому 

Лабораторные работы 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Темы проектов 

«Рычаги в быту и живой природе», «Дайте мне точку опоры, и я подниму Землю» 

Повторение (1ч) 

Перечень проектов, лабораторных и контрольных работ: 

Лабораторные работы Контрольные работы 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены 

деления шкалы мензурки» 

Контрольная работа№1 по теме: 

«Механическое движение. Масса тела. 

Плотность вещества» 

Лабораторная работа №2 «Измерение размеров Контрольная работа№2 по теме «Давление 



малых тел твердых тел, жидкостей и газов» 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы 

вещества на рычажных весах» 

Контрольная работа №3 по теме 

«Архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема  

тела» 

Контрольная работа №4 

«Работа и мощность. Энергия» 

Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности твердого тела» 
 

Лабораторная работа №6«Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром..» 

 

Лабораторная работа №7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы» 

 

Лабораторная работа № 8 «Определение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело.» 

 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 

 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

 

Лабораторная работа № 11 Определение КПД 

при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

№ Проекты 

1 «Физические приборы вокруг нас», «Физические явления в художественных 

произведениях(А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Е. Н. Носова, Н. А. Некрасова)», 

«Нобелевские лауреаты в области физики» 

2 «Зарождение и развитие научных взглядов о строении вещества», «Диффузия вокруг 

нас», «Удивительные свойства воды» 

3 «Инерция в жизни человека», «Плотность веществ на Земле и планетах Солнечной 

системы», «Сила в наших руках», «Вездесущее трение» 

4 «Тайны давления», «Нужна ли Земле атмосфера», «Зачем нужно измерять давление», 

«Выталкивающая сила» 

4.Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 
Содержание урока 

м
о

д
у

л
ь

 Направление 

воспитательно

й 

деятельности 

Физика и ее роль в познании окружающего мира (3 ч)   

1/1 02.09  Техника безопасности (ТБ) в кабинете физики. 

Физика — наука о природе. Физические 

явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. 

ШУ Г-П 



2/2 03.09  Основные методы изучения, их различие. 

Понятие о физической величине. 

Международная система единиц 

ШУ Г-П 

Первоначальные сведения о строении вещества(6 ч)   

3/3 09.09  Простейшие измерительные приборы. Цена 

деления шкалы прибора. Нахождение 

погрешности измерения. Лабораторная работа 

№1«Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора» 

  

4/1 10.09  Нахождение погрешности измерения. 

Современные достижения науки. Роль физики 

и ученых нашей страны в развитии 

технического прогресса. Влияние 

технологических процессов на окружающую 

среду. 

  

5/2 16.09  Представления о строении вещества. Опыты, 

подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая 

частица вещества. Размеры молекул. 

ШУ Э 

6/3 17.09  Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. 

Связь скорости диффузии и температуры тела. 

Физический смысл взаимодействия молекул. 

  

7/4 23.09  Существование сил взаимного притяжения и 

отталкивания молекул. 

  

8/5 24.09  Агрегатные состояния вещества. Особенности 

трех агрегатных состояний вещества. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твердых тел на основе молекулярного 

строения. 

  

9/6 30.09  Простейшие измерительные приборы 

Лабораторная работа2. Измерение размеров 

малых тел. 

  

Взаимодействие тел (23 ч)   

10/1 01.10  Защита проектов «Зарождение и развитие 

научных взглядов о строении вещества», 

«Диффузия вокруг нас»,«Удивительные 

свойства воды» 

ШУ Э 

11/2 07.10  Механическое движение. Траектория 

движения тела, путь. Основные единицы пути 

в СИ. Равномерное и неравномерное движение 

  

12/3 08.10  Относительность движения. Скорость 

равномерного и неравномерного движения. 

Векторные и скалярные физические величины. 

Определение скорости. 

  

13/4 14.10  Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с 

  



помощью графиков. Нахождение времени 

движения тел. 

14/5 15.10   Явление инерции. Проявление явления 

инерции в быту и технике. 

  

15/6 21.10  Изменение скорости тел при взаимодействии.   

16/7 22.10  Решение задач по теме: «Взаимодействие тел»   

17/8 28.10  Масса. Масса — мера инертности тела. 

Инертность — свойство тела. Определение 

массы тела в результате его взаимодействия с 

другими телами 

  

18/9 29.10  Выяснение условий равновесия учебных весов 

Лабораторная работа №3 «Измерение массы 

вещества на рычажных весах».  

  

19/10 11.11  Плотность вещества. Изменение плотности 

одного и того же вещества в зависимости от 

его агрегатного состояния. 

ШУ Г-П 

20/11 12.11  Плотность вещества. Лабораторная работа 

№4 «Измерение объема твердого тела» 
  

21/12 18.11  Плотность вещества. Лабораторная работа 

№5 «Определение плотности твердого тела» 
  

22/13 19.11  Определение массы тела по его объему и 

плотности, объема тела по его массе и 

плотности 

  

23/14 25.11  Решение задач по теме: «Механическое движение. 

Масса тела. Плотность вещества» 
  

24/15 26.11  Контрольная работа №1 по теме «Механическое 

движение. Масса тела. Плотность вещества» 
  

25/16 02.12  Анализ контрольной работы №1. Изменение 

скорости тела при действии на него других тел. 

Сила — причина изменения скорости 

движения, векторная физическая величина. 

Графическое изображение силы. Сила — мера 

взаимодействия тел 

  

26/17 03.12  Сила тяжести. Наличиетяготения между всеми 

телами. Зависимость силы тяжести от массы 

тела. Свободное падение тел 

  

27/18 09.12  Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Опытные подтверждения 

существования силы упругости. Закон Гука. 

  

28/19 10.12  Вес тела. Вес тела — векторная физическая 

величина веса тела от силы тяжести. 

  

29/20 16.12   Сила тяжести на других планетах. Изучение 

устройства динамометра. Измерения сил с 

помощью динамометра. Равнодействующаясил 

  



30/21 17.12  Закон Гука. Лабораторная работа №6 

«Динамометр.  Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром.» 

  

31/22 23.12  Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое изображение 

равнодействующей двух сил. 

  

32/23 24.12  Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике. 
Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела 

Лабораторная работа №7. «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения от 

площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы.» 

  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч)   

33/1 13.01  Давление. Формула для нахождения давления. 

Единицы давления. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и температуры. 

Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. 

  

34/2 14.01  Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. 

  

35/3 20.01  Решение задач по теме: «Давление твердых тел и 

газов» 
  

36/4 21.01  Контрольная работа №2  по теме «Давление в 

твердых телах жидкостях  и газах» 
  

37/5 27.01  Анализ контрольной работы № 2. Наличие 

давления внутри жидкости. Увеличение 

давления с глубиной погружения.  

  

38/6 28.01  Обоснование расположения поверхности 

однородной жидкости в сообщающихся 

сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной 

плотностью — на разных уровнях. Давление 

жидкости на дно и стенки сосудов. 

  

39/7 03.02  Устройство и действие шлюза.  ШУ Э 

40/8 04.02  Атмосферное давление. Влияние атмосферного 

давления на живые организмы. Явления, 

подтверждающие существование 

атмосферного давления. Определение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

  

41/9 10.02  Расчет силы, с которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Знакомство с работой 

и устройством барометра-анероида. 

Использование его при метеорологических 

  



наблюдениях. 

42/10 11.02  Атмосферное давление на различных высотах. 

Устройство и принцип действия открытого 

жидкостного и металлического манометров. 

  

43/11 17.02  Принцип действия поршневого жидкостного 

насоса и гидравлического пресса. Физические 

основы работы гидравлического пресса. 

  

44/12 18.02  Причины возникновения выталкивающей 

силы. Природа выталкивающей силы. Закон 

Архимеда. 

ШУ Э 

45/13 24.02  Закон Архимеда. Лабораторная работа №8 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело.» 

  

46/14 25.02  Плавание тел. Условия плавания тел. 

Зависимость глубины погружения тела в 

жидкость от его плотности. 

  

47/15 03.03  Плавание тел. Лабораторная работа №9 

«Выяснение условий плавания тела в 

жидкости» 

  

48/16 04.03  Решение задач по теме: «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов» 
  

49/17 10.03  Решение задач по теме: «Закон Архимеда»   

50/18 11.03  Решение задач по теме: Воздухоплавание»   

51/19 17.03  Решение задач по теме: «Давление жидкостей и 

газов» 
  

52/20 18.03  Проект«Тайны давления», «Нужна ли Земле 

атмосфера», «Зачем нужно измерять 

давление», «Выталкивающая сила» 

ШУ Г-П 

53/21 07.04  Контрольная работа №3  по теме «Архимедова 

сила, плавание тел, воздухоплавание» 
  

Работа и мощность. Энергия (14 ч)   

54/1 08.04  Анализ контрольной работы.№3. Механическая 

работа, ее физический смысл. 

  

55/2 14.04  Мощность — характеристика скорости 

выполнения работы. 

  

56/3 15.04  Решение задач на тему «Мощность и работа»   

57/4 21.04  Простые механизмы. Рычаг   

58/5 22.04  Условия равновесия рычага. Момент силы — 

физическая величина, характеризующая 

действие силы. Правило моментов. 

  

59/6 28.04  Правило моментов. Лабораторная работа №10 

«Выяснение условий равновесия рычага» 
  



60/7 29.04  Подвижный и неподвижный блоки — простые 

механизмы. 

  

61/8 05.05   Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики.  

  

62/9 06.05  Условия равновесия тел. Понятие о полезной и 

полной работе. КПД механизма. Наклонная 

плоскость. Определение КПД наклонной 

плоскости. 

  

63/10 11.05  КПД механизма Лабораторная работа №11 

«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости.» 

  

64/11 12.05  Центр тяжести тела. Центр тяжести различных 

твердых тел. Статика — раздел механики, 

изучающий условия равновесия тел. Условия 

равновесия тел 

  

65/12 13.05  Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость 

потенциальной энергии тела, поднятого над 

землей, от его массы и высоты подъема. 

  

66/13 19.05  Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и его 

скорости. Переход одного вида механической 

энергии в другой. 

  

67/14 20.05  Контрольная работа №4«Работа и мощность. 

Энергия» 
  

Повторение (1ч)   

68/1 26.05  Анализ контрольной работы. №4. Повторение. 

Строение веществ, их свойства 
  

 

 


