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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике линии УМК «Физика – Сферы» (7 – 9 классы) под ред. Арте-

менкова Д.А., Воронцовой Н.И., Жумаева В.В., составлена в соответствии c: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

           Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

Письмо Министерства просвещения России от 11 ноября 2021 № 03-1899 «Об обеспе-

чении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

           Письма Министерства просвещения России от 17.12.2021 № 03-2161 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Основными требованиями и рекомендациями к со-

ставлению расписания для обучающихся начального общего образования», «Основными тре-
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бованиями и рекомендациями к составлению расписания для обучающихся основного общего 

и среднего общего образования»). 

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801 -р «О формировании ка-

лендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- Петер-

бурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном го-

ду». 

             Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт-Петербурга (утверждён распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 08.12.2014 г. № 5535-р). 

            Основных образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования ГБОУ школы № 328 с углубленным 

изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга, принятые решением Пе-

дагогического совета ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга (протокол № 13, от 09.06.2022г.) и утвержденные прика-

зом директора от 09.06.2022г. № 153-од. 

Дистанционные образовательные технологии: 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О реали-

зации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
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программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об утвержде-

нии методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий».  

         Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга; 

         основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

         учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербург 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по физике под ред. Артеменкова Д.А., Воронцовой Н.И., 

Жумаева В.В. разработанной в соответствии с ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития уча-

щихся, коммуникативных качеств личности. 

            В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 

июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета по физике с 01 сентября 

2022 г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» воспита-

тельный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
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общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном 

пространстве; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 
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- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение учащимися научным подходом к решению различных физических задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса физики в старшей 

школе;  

- воспитание культуры личности, отношения к предмету физики, как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматрива-

ет решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса физики при переходе от первого уровня 

образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения физики, готовность и способность учащихся к самораз-

витию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения 

предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посред-

ством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: информаци-

онная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, изуче-

ния смежных дисциплин и продолжения обучения по предмету физика; 

- воспитания отношения к физике, как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 7-х классах по учебнику Физика. 7 

класс под ред. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Учебники входят в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 
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использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность». 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В 7 классе курс физики только начинается, поэтому физические явления изучаются на 

уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и приме-

нения этих законов в технике и повседневной жизни. Большое внимание уделяется знаком-

ству учащихся с современными достижениями науки и техники для формирования у них це-

лостной картины окружающего мира. 

 Большое внимание уделяется использованию и разъяснению математического аппара-

та при формулировке физических законов и их интерпретации. 

 Особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также исторически 

значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной 

стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с другой 

стороны, позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая постоянно 

развивается. 

Таким образом, изучение физики в 7 классе направлено на решение следующих задач:  

- формирование у учащихся навыков аналитического мышления, оценки получаемой инфор-

мации с научной точки зрения; 

- формирование у учащихся умения выделять главные мысли в большом объёме материала; 

умения сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать; 

-  формирование у учащихся определенного набора универсальных учебных действий, необ-

ходимых при проведении исследовательских работ, что создает возможность самостоятель-

ного получения новых знаний, умений и компетенций; 

- формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть позна-

ны и объяснены; в том, что знания могут быть объективными и верными; 

- формирование целостного представления об окружающем мире. Это достигается путём 

синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и гуманитарных; 

- усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который 

будет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, когда 
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научно-технический стиль мышления становится ценностью или средством ориентировки и 

способом отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составля-

ющей физического образования произойдёт переоценка жизненных ценностей, когда на пер-

вый план выступает богатый окружающий мир и средства саморазвития учащихся – увлече-

ние наукой и культурой. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петер-

бурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая про-

грамма рассчитана на преподавание в 7 классе в объеме 68 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Количество контрольных работ – 5 

Количество лабораторных работ – 10 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебно-

го предмета 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению; ува-

жительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и классе в целом. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
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 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
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Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 
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1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 
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• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экс-

перимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и форму-

лировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерени-

ями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам ис-

следования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значе-

ние величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измере-

ний; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них прояв-

ление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
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• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представле-

ний об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки дока-

зательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измере-

ния, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных резуль-

татов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литерату-

ре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, ана-

лизируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления  

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движе-

ние, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механиче-

ского движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закреп-

ленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плот-

ность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, ам-
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плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при опи-

сании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импуль-

са, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулиров-

ку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на ос-

нове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических 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 физических знаний о механических явлениях и фи-

зических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; экологиче-

ских последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (за-

кон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 
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Содержание учебного предмета, курса 

1. Физика и мир, в котором мы живём 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника. 

2. Строение вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

3. Движение, взаимодействие, масса 

Механическое движение. Траектория. Путь – скалярная величина. Скорость – 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. Ускорение – векторная величина. 

Равноускоренное прямолинейное движение.  

4. Силы вокруг нас 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Сила – векторная величина. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. 

5. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

Давление. Закон Паскаля. 

6. Атмосфера и атмосферное давление 

Атмосферное давление 

7. Закон Архимеда. Плавание тел 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

8. Работа, мощность, энергия 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения меха-

нической энергии. Возобновляемые источники энергии. 

9. Простые механизмы. «Золотое правило механики» 

Условия равновесия твёрдого тела. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия 

(КПД). 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

Содержание учебного Всего Виды деятельности 
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материала часов Работа с 

теорией 

Решение 

задач 

Лабора-

торные 

работы 

Контрольная 

работа 

Физика и мир, в котором 

мы живём 

6 4 - 2  

 

1 Строение вещества 6 4 - 1 

Движение, взаимодей-

ствие, масса 

10 5 3 1 1 

 

Силы вокруг нас 11 5 1 3 1 

Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 

8 5 3 -  

 

1 

 

Атмосфера и атмосфер-

ное давление 

5 3 1 - 

Закон Архимеда. Плава-

ние тел 

6 2 2 1  

 

 

 

1 

Работа, мощность, энер-

гия 

6 3 1 1 

Простые механизмы. 

«Золотое правило меха-

ники» 

7 3 3 1 

Уроки повторения 3 3 3 - - 

Итого: 68 37 16 10 5 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 А класс 

№ 
п/п 

№ 
по 
раз-
делу 

Тема урока 
(занятия) 

Дата 
Формы кон-
троля План Факт 

Тема 1. Физика и мир, в котором мы живём (6 ч) 
1 1 Что изучает физика. 02.09.22 02.09.22 Устный опрос 

2 2 
Некоторые физические термины. 
Наблюдение и опыт. 

05.09.22  Тестирование 

3 3 
Физические величины и их измерение. 
Измерение и точность измерения. 

09.09.22  Тестирование 

4 4 
ЛР № 1 «Определение цены деления 
шкалы измерительного прибора». 

12.09.22  
Лабораторная 
работа 

5 5 
ЛР № 2 «Определение объёма твёрдо-
го тела». 

16.09.22  
Лабораторная 
работа 
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6 6 
Человек и окружающий его мир.  
Обобщающий урок по теме «Физика и 
мир, в котором мы живём». 

19.09.22  
Письменный 
контроль 

Тема 2. Строение вещества (6 ч) 

7 1 
Строение вещества. Молекулы и ато-
мы. 

23.09.22  Устный опрос 

8 2 
ЛР № 3 «Измерение размеров малых 
тел». 26.09.22  

Тестирование 
Лабораторная 
работа 

9 3 Броуновское движение. Диффузия. 30.09.22  Тестирование 

10 4 
Взаимное притяжение и отталкивание 
молекул. Смачивание и капилляр-
ность. 

03.10.22  Тестирование 

11 5 Агрегатные состояния вещества. 07.10.22  Тестирование 

12 6 
КР № 1 по теме «Физика и мир, в ко-
тором мы живём. Строение вещества». 
 

10.10.22  
Контрольная 
работа 

Тема 3. Движение, взаимодействие, масса (10 ч) 
13 1 Механическое движение. Скорость. 14.10.22  Устный опрос 

14 2 
Решение задач по теме «Равномерное 
движение» 

17.10.22  Тестирование 

15 3 
Средняя скорость. Ускорение. 

21.10.22  
Письменный 
контроль 

16 4 
Решение задач на расчёт средней ско-
рости. 

24.10.22  
Письменный 
контроль 

17 5 Инерция. 07.11.22  Устный опрос 
18 6 Взаимодействие тел и масса. 11.11.22  Устный опрос 
19 7 Плотность и масса. 14.11.22  Тестирование  

20 8 
Решение задач на расчёт плотности 
тела. 

18.11.22  Устный опрос 

21 9 
ЛР № 4 «Определение плотности 
твёрдого тела с помощью весов и из-
мерительного цилиндра». 

21.11.22  
Лабораторная 
работа 

22 10 
КР № 2 по теме «Движение, взаимо-
действие, масса» 

25.11.22  
Контрольная 
работа 

Тема 4. Силы вокруг нас (11 ч) 
23 1 Сила. Сила тяжести. 28.11.22  Устный опрос 

24 2 
Равнодействующая сила. 

02.12.22  
Устный опрос; 
тестирование 

25 3 
Сила упругости. Закон Гука. Динамо-
метр. 05.12.22  

Устный опрос; 
письменный 
контроль 

26 4 
ЛР № 5 «Определение коэффициента 
жесткости пружины» 

09.12.22  
Лабораторная 
работа 

27 5 
ЛР № 6 «Исследование зависимости 
силы упругости от удлинения пружи-
ны» 

12.12.22  
Лабораторная 
работа 

28 6 Вес тела. Невесомость. 16.12.22  Устный опрос 

29 7 
Сила трения. Трение в природе и тех-
нике. 

19.12.22  
Устный опрос; 
тестирование 

30 8 ЛР № 7 «Исследование зависимости 23.12.22  Лабораторная 
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силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел и силы нормаль-
ного давления и определение коэффи-
циента трения скольжения» 

работа 

31 9 
Решение задач по теме «Силы вокруг 
нас» 

26.12.22  Устный опрос 

32 10 
Решение задач по теме «Силы вокруг 
нас» 

09.01.23  Устный опрос 

33 11 
КР № 3 по теме «Силы вокруг нас». 

13.01.23  
Контрольная 
работа 

Тема 5. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (8 ч) 

34 1 
Давление. Способы увеличения и 
уменьшения давления. 

16.01.23  Устный опрос 

35 2 
Решение задач на расчет давления 
твердых тел 

20.01.23  Тестирование  

36 3 
Природа давления газов и жидкостей. 
Давление в жидкости и газе. Закон 
Паскаля. 

23.01.23  
Письменный 
контроль 

37 4 
Расчёт давления жидкости на дно и 
стенки сосуда 

27.01.23  Устный опрос 

38 5 
Сообщающиеся сосуды. 

30.01.23  
Устный опрос 
тестирование 

39 6 
Решение задач по теме «Сообщающи-
еся сосуды» 

03.02.23  Устный опрос 

40 7 
Использование давления в техниче-
ских устройствах. 

06.02.23  
Письменный 
контроль 

41 8 
Решение задач по теме «Давление 
твёрдых тел, жидкостей и газов» 

10.02.23  Устный опрос 

Тема 6. Атмосфера и атмосферное давление (5 ч) 
42 1 Вес воздуха. Атмосферное давление. 13.02.23  Устный опрос 

43 2 
Измерение атмосферного давления. 
Опыт Торричелли. 

17.02.23  
Устный опрос 
тестирование 

44 3 Приборы для измерения давления.  20.02.23  Устный опрос 

45 4 
Решение задач по теме «Атмосфера и 
атмосферное давление» 

27.02.23  Тестирование  

46 5 
КР № 4 по теме «Давление твёрдых 
тел, жидкостей и газов. Атмосфера и 
атмосферное давление» 

03.03.23  
Контрольная 
работа 

Тема 7. Закон Архимеда. Плавание тел (6 ч) 

47 1 
Действие жидкости и газа на погру-
жённое в них тело. Закон Архимеда. 

06.03.23  Устный опрос 

48 2 
ЛР № 8 «Измерение архимедовой си-
лы» 

10.03.23  
Лабораторная 
работа 

49 3 
Решение задач на расчет выталкива-
ющей силы  

13.03.23  Устный опрос 

50 4 
Плавание тел. Воздухоплавание. 

17.03.23  
Письменный 
контроль 

51 5 
Решение задач по теме «Закон Архи-
меда. Плавание тел». 

20.03.23  Устный опрос 

52 6 
Обобщающий урок по теме «Закон 
Архимеда. Плавание тел». 

03.04.23  
Письменный 
контроль 
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Тема 8. Работа, мощность, энергия (6 ч) 
53 1 Механическая работа. Мощность. 07.04.23  Устный опрос 

54 2 
Решение задач на расчёт работы и 
мощности. 

10.04.23  
Устный опрос 
тестирование 

55 3 
ЛР № 9 «Определение работы силы 
трения при скольжении тела по гори-
зонтальной плоскости»  

14.04.23  
Лабораторная 
работа 

56 4 
Энергия. Потенциальная и кинетиче-
ская энергия. 

17.04.23  Устный опрос 

57 5 
Закон сохранения механической энер-
гии. Источники энергии. Невозмож-
ность создания вечного двигателя 

21.04.23  
Устный опрос 
тестирование 

58 6 
Обобщающий урок по теме «Работа, 
мощность, энергия». 

24.04.23  
Письменный 
контроль 

Тема 9. Простые механизмы. «Золотое правило механики» (7 ч) 
59 1 Рычаг. Наклонная плоскость. 28.04.23  Устный опрос 

60 2 
Решение задач по теме «Рычаг. 
Наклонная плоскость». ЛР № 10 
«Определение момента силы» 

05.05.23  Устный опрос 

61 3 
Блок и система блоков. 

12.05.23  
Лабораторная 
работа 

62 4 Решение задач по теме Блоки» 15.05.23  Устный опрос 

63 5 
«Золотое правило» механики. Коэф-
фициент полезного действия. 

19.05.23  
Устный опрос 
тестирование 

64 6 

Контрольная работа № 5 по теме «За-
кон Архимеда. Плавание тел. Работа, 
мощность, энергия. Простые механиз-
мы. «Золотое правило механики» 

22.05.23  
Администра-
тивная кон-
трольная работа 

65 7 
Повторительно-обобщающий урок по 
теме «Простые механизмы». 

  Устный опрос 

66 1 
Урок повторения по теме «Движение, 
взаимодействие, масса» 

  Устный опрос 

67 2 
Урок повторения по теме «Давление 
твёрдых тел, жидкостей и газов» 

  Устный опрос 

68 3 
Урок повторения по теме «Давление 
твёрдых тел, жидкостей и газов» 

  Устный опрос 

 
Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК для учителя: 

Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., Лома-

ченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В.В., Ломаченкова 

И.А., Панебратцева Ю.А. 

Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и 

др., под ред. Панебратцева Ю.А. 
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Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и 

др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. Авт. Жумаев В.В., под ред. Панебратцева Ю.А. 

Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Воронцова 

Н.И. 

Физика. Задачник. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., под 

ред. Панебратцева Ю.А. 

 

УМК для обучающихся: 

Физика. 7 класс Белага В.В., Ламаченков И.А. 2015 г.  

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии уро-

ков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

11. Онлайн-школа английского языка Skyeng (skyeng.ru). 

Подготовка к ГИА 

1. spbcokoit.ru/gia 

2. distant.ege.spb.ru 

3. youtube.com/channel/UCcJuN7HWbZAo50Ml1NHEP4Q/featured 

4. topspb.tv 

5. Группа ВКонтакте Телеканал «Санкт-Петербург». 

6. fipi.ru/ege/videokonsultatsii-razrabotchikov-kim-yege 

7. Группа ВКонтакте Комитета по образованию https://vk.com/spbkomobr 
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Техническое обеспечение: 

1. Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 

2. Тематические комплекты лабораторного оборудования по механике, молекулярной 

физике, электричеству, магнетизму и оптике. 

3. Комплект технических средств обучения, компьютер с мультимедийным проектором 

и интерактивной доской. 

4. Комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портреты 

выдающихся физиков. 

 


