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  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа учебного предмета  физика составлена на основании  следующих 
нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения Российской 
Федерации к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого  приказом Минпросвещения  Россииот 20 мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Немчиновского 
лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год ;    
6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

     7. Авторской программы А.В. Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие программы. 
Физика.7-9кл.: учебно-методическое пособие/ сост.Е.Н.Тихонова.- М.: Дрофа, 2014). 
 
Общая характеристика учебного предмета ФИЗИКА. 
 
Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, поскольку 
физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и 
физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит основной вклад в 
естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы применения научного 
метода познания, т е способа получения достоверных знаний о мире.    
Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами должен 
дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радости 
самостоятельного открытия нового знания.  
 Одна из важнейших задач физического образования в структуре общего образования состоит в 
формировании естественнонаучной грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, 
которые в дальнейшем будут заняты в самых разно образных сферах деятельности.  
Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых молодых людей для 
продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности в области 
естественнонаучных исследований и создании новых технологий.  
Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественнонаучная грамотность – 
это способность человека занимать активную гражданскую позицию по общественно значимым 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность интересоваться естественнонаучными 
идеями. 
 
Основные цели и задачи учебного предмета Физика : 

1. Дать общие представления о научных методах: получении экспериментальных данных, 
поиске корреляции между явлениями, создании и обсуждении рабочих гипотез при понимании 
ограниченности модельных методов, иерархии и преемственности научных теорий, проверке гипотез 
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опытом, изменении интерпретаций явлений по мере накопления знаний, вариативности подходов к 
анализу явлений. 

2. Ввести наиболее общие законы и принципы физики, позволяющие установить 
фундаментальную взаимосвязь микро- и макроскопических процессов, показать возможность их 
непосредственного использования в повседневном опыте. 

3. Выработать общие представления об окружающем мире, структуре Вселенной, возможном 
механизме её возникновения, эволюции и перспективах развития. 

4. Сформировать представления о научных аспектах охраны окружающей среды. 
5. Выработать независимый научный подход к анализу новых физических, химических, 

биологических явлений без привлечения легко доступных псевдотеорий. 
6. Сформировать общее представление о физической картине мира. 

 В  задачи обучения физике входят: 

– развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

– овладение  знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 
физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях применения 
физических законов в технике и технологии; 

– усвоение обучающимися идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса её 
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

– формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному 
выбору профессии. Она позволяет сформировать у обучающихся  достаточно широкое представление о 
физической картине мира. 

Место учебного предмета Физика в учебном плане. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт 
распределение учебных часов по разделам курса физики для 7 класса с учётом межпредметных связей, 
возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 
учителем в классе и лабораторных, выполняемых обучающимися.  Программа соответствует 
образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к 
уровню подготовки обучающихся, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня 
обучения и интереса к физике. 
 Программа рассчитана на 66 часов и распределяется по 2 часа в неделю. Обучение проводиться по 
учебнику А. В. Перышкина, Москва издательство «Дрофа», 2021 год. 
 
Деятельность учителя с учетом программы воспитания 
 

 формирование у обучающихся гражданско-патриотических принципов посредством 
использования на уроках материалов  соответствующего содержания в качестве 
дидактического материала; 

 привлечение внимания учеников к вопросам духовно-нравственного характера в процессе  
учебно-воспитательной деятельности; 

 инициирование и поддержание исследовательской деятельности обучающихся в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы: организация дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений и 
понятий; 

 привлечение обучающихся к обсуждению, высказыванию своего мнения, выработке своего 
отношения по поводу получаемой на уроке социально значимой информации;  

 привлечение внимание обучающихся к гуманитарным проблемам общества; 
 формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей посредством выполнения заданий творческого характера; 
 формирование умения выражать и аргументировать собственное мнение по актуальным 

проблемам современности на уроках подготовки к   ЕГЭ. 
 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА 

 Тема 1: Физика и ее роль в познании окружающего мира( 4часа) 

 Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. 
Моделирование явлений и объектов природы. Измерение физических величин. Погрешности прямых 
измерений. Международная система единиц. Физические законы и границы их применимости. Роль 
физики в формировании научной картины мира. Научный метод познания. Наука и техника. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1.Определение цены деления измерительного прибора. 
Демонстрации: 
- свободное падение тел; 
- колебания маятника; 
- притяжение стального шара магнитом; 
- свечение нити электрической лампы; 
- электрические искры. 
Эксперименты 
- измерение расстояний; 
- определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
 
 Тема 2: Первоначальные сведения о строении вещества(4 часов) 
  Строение вещества. Молекулы и атомы. Опыты, доказывающие молекулярно-атомное строение 
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. 
Фронтальные лабораторные работы: 
2.Измерение размеров малых тел. 
Демонстрации: 
- диффузия в растворах и газах, в воде; 
- модель хаотического движения молекул в газе; 
- демонстрация расширения твёрдого тела при нагревании. 
Эксперименты 
- измерение размеров малых тел. 
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 Тема 3: Взаимодействие тел ( 22 часа ) 
  Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Равномерное и 
неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. 
Масса – скалярная величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила 
тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. 
Фронтальные лабораторные работы: 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.Измерение объёма тела. 
5.Определение плотности вещества твёрдого тела. 
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Исследование зависимости силы  трения скольжения от площади соприкосновения и прижимающей 
силы 
Демонстрации: 
- равномерное прямолинейное движение; 
- зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчёта; 
- явление инерции; 
- сравнение масс тел с помощью равноплечных весов; 
- измерение силы по деформации пружины; 
- свойства силы трения; 
- сложение сил. 
Эксперименты: 
- измерение массы тела; 
- измерение плотности твёрдого тела; 
- измерение плотности жидкости; 
- исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. 
 
 Тема 4: Давление газов, жидкостей и твердых тел (20часов ) 
  Давление. Давление в газах и жидкостях. Объяснение давления газа на основе молекулярно-
кинетических представлений. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. 
Атмосферное давление. Способы измерения атмосферного давления. Барометры и манометры. Насосы. 
Архимедова сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Фронтальные лабораторные работы: 
8.Определение выталкивающей силы, действующей на погружённое в жидкость тело. 
Демонстрации: 
- опыт с шаром Паскаля; 
- сообщающиеся сосуды; 
- барометр; 
- манометр; 
- опыт с ведёрком Архимеда. 
Эксперименты: 
- измерение давления твёрдого тела на опору; 
- измерение Архимедовой силы. 
- зажжённую свечку или бумагу внутри стакана подержи вверх дном, затем быстро поставить стакан 
вверх дном на воздушный шарик, опишите наблюдаемое явление; 
- сконструировать и изготовить дозатор жидкости (мини проект);  
- сконструировать автоматическую поилку для птиц (мини проект);  
- определение плотности собственного тела. 
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 Тема 5: Работа. Мощность. Энергия. (15 часов) 
Механическая работа и мощность. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. 
«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. Энергия. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Фронтальные лабораторные работы: 
9.Выяснение условия равновесия рычага. 
10.Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации: 
- исследование условий равновесия тел; 
- простые механизмы. 
Эксперименты 
-измерение КПД наклонной плоскости. 
 
Повторение и обобщение (1 час) 
 
Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки, мельница, пожарная станция, 
диагностические кабинеты поликлиники или больницы. 
Подготовка биографических справок: М.В.Ломоносов, Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б.Паскаль, 
Э.Торичелли, Архимед. 
Подготовка сообщений по заданной теме: броуновское движение, роль явления диффузии в жизни 
растений и животных, три состояния воды в природе, закон всемирного тяготения, сила тяжести на 
других планетах, пассажирские лайнеры, танкеры и сухогрузы, промысловые суда, военные корабли, 
подводные лодки, ледоколы, суда на воздушной подушке и подводных крыльях. 
 
Возможные исследовательские проекты: 
1.Роль силы трения в моей жизни. 
2.Трение в борьбе с допингом. 
3.Изготовление фонтана для школы. 
4.Сила трения и велосипед. 
5.Сила трения на кухне. 
 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 
Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 
-получать знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 
физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
- уметь пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 
планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 
измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 
явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 
результатов измерений; 
- применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение 
полученных знаний; 
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- уметь применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 
устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 
- формировать убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 
- развивать теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать 
причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 
- уметь докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 
отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование; 
• формировать умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории; 
• овладеть адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• приобретать опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез. 
 • владеть монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 
собеседника и признавать право на иное мнение; 
• использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации. 
• владеть навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты 
своих действий; 
• организовывать учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств 
• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения учебных задач; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 
задач;  
• уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 
• уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
• уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
• владеть общим приёмом решения учебных задач; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий. 
 
 

Метапредметные результаты 
- 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 
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гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач;  
- 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 нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение; 
- освоение приёмов 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. 
 

Метапредметные  результаты  курса  « Физика»  основаны на формировании универсальных учебных 
действий. 

Формирование УУД смыслового чтения и работы с текстом невозможно представить в отрыве от 
личностных и коммуникативных УУД. 

Познавательные УУД. Обучающийся получит возможность научиться: сформировать и развить по 
средствам физических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 
умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 
передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Регулятивные УУД. Обучающийся научится:  способности к самостоятельному приобретению  новых 
знаний и практических умений;  умению управлять своей познавательной деятельностью;умению 
организовывать свою деятельность;  определять её  цели и задачи; выбирать средства   и применять их 
на практике;  оценивать достигнутые результаты. 

  Коммуникативные УУД. Обучающийся научится: осознать себя как члена общества на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  осознанию 
значимости и общности глобальных проблем человечества;  эмоционально-ценностное отношение к 
окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования;  патриотизм, 
любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважению к истории, культуре, национальным 
особенностям, толерантность.  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся; 
- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
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- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 
Обучающийся получит возможность для : 
- формирования ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к 
результатам обучения. 
 
 
 
 
 
 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 
предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-
во 

часов 

                ЭОР/ ЦОР 

Тема 1: Физика и ее роль в познании окружающего мира( 4часа) 
 

1. Что изучает физика?        Вводный 
инструктаж ТБ. 

1  

2. Физические величины и их измерение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/ 
3. Точность и погрешность измерений 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/ 
4. Лабораторная работа №1 «Определение 

цены деления мензурки» 
1  

                                                           Тема 2: Первоначальные сведения о строении вещества( 4часа) 
5. Строение вещества. Молекулы. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/ 
6. Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел» 
1  

7. Диффузия. Взаимодействие молекул. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/ 
8. Агрегатные состояния вещества 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/ 
                                                          Тема 3: Взаимодействие тел ( 22 часа ) 
9. Механическое движение 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/main/ 
10. Скорость. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/main/ 
11. Расчет пути и времени движения 1  
12. Расчет пути и времени движения 1  
13. Явление инерции 1 https://resh.edu.ru/search/lesson5 
14 Взаимодействие тел 1  
15 Масса. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/ 
16. Лабораторная работа №3»Измерение массы 

тела на рычажных весах» 
1  

17. Плотность тела 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/ 
18. Расчет массы и объема по плотности тела 1  
19. Лабораторная работа №4»Измерение 

объема  твердого тела» 
1  

20. Лабораторная работа №5»Определение 
плотности твердого тела» 

1  

21. Расчет плотности, массы и объема тела 1  
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22. Явление тяготения и сила тяжести 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/ 
23. Сила упругости 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/ 
24. Вес тела.  1  
25. Динамометр 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/ 
26. Лабораторная работа №6» Градуирование 

пружины и измерение сил динамометром» 
1  

27. Силы трения 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/ 
28. Лабораторная работа №7» Исследование 

зависимости силы  трения скольжения от 
площади соприкосновения и прижимающей 
силы» 

1  

29. Равнодействующая сила. 
 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/ 

30. Контрольная работа №1 «Взаимодействие 
тел» ( промежуточная аттестация) 

1  

                                                   Тема 4: Давление газов, жидкостей и твердых тел (20часов ) 
31 Давление твердых тел       1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/ 
32 Способы увеличения  и уменьшения 

давления 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/ 

33 Давление газа 1  
34 Передача давления жидкостями и газами 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/ 
35 Гидростатическое давление 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2598/start/ 
36 Сообщающиеся сосуды 1  
37 Атмосфера. Атмосферное давление 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ 
38 Измерение атмосферного давления 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ 
39 Барометр – анероид. Атмосферное давление 

на различных  высотах 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ 

40 Манометры. Поршневой насос. Водопровод 1  
41 Гидравлический пресс 1  
42 Контрольная работа №2 «Давление» 1  
43 Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело 
1  

44 Закон Архимеда 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/ 
45 Изучение архимедовой силы 1  
46 Лабораторная работа № 8 « Определение 

выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело» 

1  

47 Плавание тел 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/ 
48 Воздухоплавание 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/ 
49 Условие плавания тел 1  
50 Контрольная работа № 3 « Сила Архимеда» 1  
                                                       Тема 5: Работа. Мощность. Энергия. (15 часов)  
51 Механическая работа 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/ 
52 Мощность 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/ 
53 Простые механизмы. Рычаг 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/ 
54 Правило моментов 1  
55 Лабораторная работа № 9 « Выяснение 

условий равновесия рычага» 
1  

56 Блоки 1  
57 «Золотое правило механики» 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/ 
58 Центр тяжести тела 1  
59 Условия равновесия тел 1  
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60 Коэффициент полезного действия 
механизма 

1  

61 Лабораторная работа № 10 « Определение 
КПД при подъеме по наклонной плоскости» 

1  

62 Потенциальная и кинетическая энергия 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/ 
63 Превращение механической энергии 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/ 
64 Решение задач 1  
65 Контрольная работа №4  итоговая 1  
                                                          Повторение(1час.) 
66 Обобщающее повторение 

 
1  
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