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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» ориентирована на учащихся 

7 класса и составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования.  

Нормативные документы  

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования Российск

ой Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента го

сударственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI 

(XII) классов); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного 

общего образования); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.03.2022 № 254; 

o Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного      врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (далее – СанПиН 2.4.3648-20); 

o Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков      государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/05/26/801-%D1%80_22.PDF
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o Примерная рабочая программа ООО «Физика. Базовый уровень для 7-9 

классов»/ одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021г. 

o Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов ЧОУ «Школа «Таурас»; 

o Календарный учебный график ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год; 

o Учебный план ЧОУ «Школа «Таурас» на 2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

     Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

    Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее 

законы используются во всех естественных науках. 

    Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится 

к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании 

общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

    В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. 

Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике 

приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

     Цели изучения физики в основной школе: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 
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      Преподавание курса «Физика» в 7 классе ориентировано на 

использование учебника: А.В. Перышкин, А.И. Иванов. Физика 7 класс. 

Учебник. - М.: Просвещение, 2022 г. 

 

                  Дополнительная литература 

 

1. Примерная рабочая программа основного общего образования «Физика, базовый 

уровень» 7-9 классы. / М.; 2021  

2. Поурочные разработки по физике, 7 класс /Е. Полянский, М., Вако, 2018г 

3. Физика в таблицах и схемах /Г.А. Рассказова, М, Издат-школа,1997г  

4. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике. 7 -9 

классы / А. Е. Марон, Е. А. Марон, Просвещение, 2018г 

5. Физика. Нестандартные занятия, внеурочные мероприятия,7-11 

/М.А.Петрухина, Учитель,2014г 

6. Сборник задач по физике 7-8-9 /В.И.Лукашик, Е.В.Иванова, Просвещение, 2020г 

7. Сборник задач по физике 7-8-9 /А.В. Перышкин 7-9, Просвещение, 2020г 

8.   Контрольные и самостоятельные работы по физике 7кл. /О.И. Громцева, 

Просвещение, 2022г 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru/ (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов) 

http://www/fizika.ru (электронные учебники по физике 

http://www.eduspb.com/ (объединение учителей Санкт-Петербурга (фильмы, 

видеоролики, презентации, электронная библиотека) 

www.school.edu.ru (российский общеобразовательный портал) 

www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений) 

http://class-fizika.narod.ru/ (учебные видеоролики о физики) 

http://seninvg07.narod.ru (виртуальные лабораторные работы по физике) 

http://class-fizika.ru (Класс!ная физика) 

https://piratebooks.ru/search/383194/?q=физика&o=date (литература по физике) 

 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС ООО физика является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

физики в объёме 68 ч по 2 ч в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www/fizika.ru
http://www.eduspb.com/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://class-fizika.ru/
https://piratebooks.ru/search/383194/?q=физика&o=date
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание:  

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки;  

— ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений физики;  

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание:  

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания:  

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с 

электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

 — сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права у другого человека. 

Трудовое воспитание:  

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

— интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание:  

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

 — осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды:  

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
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 — потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; — 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, 

в том числе с использованием физических знаний;  

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия:  

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения 

и сравнения;  

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи 

(сравнение нескольких вариантов решения, вы-бор наиболее подходящего с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия:  

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией:  

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

— анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-формацию различных 

видов и форм представления;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи не-сложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями. 

 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
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 — в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и 

проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

— публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество):  

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной физической проблемы; 

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной 

работы; обобщать мнения нескольких людей;  

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды;  

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация:  

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний;  

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

— делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия):  

— давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту;  

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

 — оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

 — ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную 

тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других:  

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений:  

1-й уровень  

Ученик  научится:  

Понимать смысл понятий:  

 физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: закон Паскаля, закон Архимеда. 

2-й уровень 

Ученик получит возможность научиться: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние;  

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

в повседневной жизни. 
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3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (ПРЕДМЕТА) «ФИЗИКА» 

Содержание учебного предмета «Физика» 7 класса состоит из следующих 

разделов: 

 

Введение. Физика и ее роль в познании окружающего мира (4ч) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерение 

физической величины: длины, времени, температуры и т.п. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

Демонстрации 

 1. Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления. 

 2. Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

опыты 

 1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

 2. Измерение расстояний.  

 3. Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

 4. Определение размеров малых тел. 

 5. Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры. 

 6. Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска 

Лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора 

 
Глава1. Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. 

Объяснение свойств твердых тел, жидкостей и газов на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Демонстрации 

 1. Наблюдение броуновского движения. 

 2. Наблюдение диффузии. 

 3. Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или  

отталкиванием частиц вещества. 

опыты 

 1. Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий). 

 2. Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

 3. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения 

Лабораторная работа 

2. Определение размеров малых тел 

 

Глава 2. Взаимодействие тел (22ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 
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движения. Инерция. Инертность. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на 

других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации 

 1. Наблюдение механического движения тела. 

 2. Измерение скорости прямолинейного движения. 

 3. Наблюдение явления инерции. 

 4. Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел. 

 5. Сравнение масс по взаимодействию тел. 

 6. Сложение сил, направленных по одной прямой. 

опыты 

 1. Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и т. п.). 

 2. Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по наклонной 

плоскости. 

 3. Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) пружины 

от приложенной силы. 

 4. Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от силы 

давления и характера соприкасающихся поверхностей 

Лабораторные работы 

3. Измерение массы тела  

4. Измерение объема твердого тела 

5. Определение плотности твердого тела 

6. Исследование силы упругости 

7. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и прижимающей силы 

 

Глава 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, 

поршневой жидкостный насос, гидравлический пресс. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации 

 1. Зависимость давления газа от температуры. 

 2. Передача давления жидкостью и газом. 

 3. Сообщающиеся сосуды. 

 4. Гидравлический пресс. 

 5. Проявление действия атмосферного давления. 

 6. Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой  

части тела и плотности жидкости. 

 7. Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости. 
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 8. Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости. 

опыты 

 1. Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в жидкость 

части тела. 

3. Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 

жидкости, от массы тела.  

 4. Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, действующей 

на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части тела и от плотности 

жидкости.  

 5. Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение её 

грузоподъёмности. 

Лабораторные работы 

9. Изучение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 

10. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

Практическая работа «Измерение давления твердого тела на опору» 

 

Глава4. Работа и мощность. Энергия (13ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Демонстрации 

 1. Примеры простых механизмов. 

опыты 

 1. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии 

Лабораторные работы 

11. Выяснение условия равновесия рычага 

12. Определение КПД наклонной плоскости 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «Определение центра тяжести плоской пластины». 
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

глава 

Примерное 

количество 

часов 

Лабораторные 

+ практические 

работы 

Контрольные 

+ проверочные 

работы 

проект 

1 Введение. Физика и ее роль 
в познании окружающего 
мира 

4 1 - - 

2 Первоначальные сведения о 
строении вещества 

6 1 1+1 - 

3 Взаимодействие тел     22 6 2+1 - 

4 Давление твердых тел, 
жидкостей и газов. 

  20 2+1 2 - 

5 Работа и мощность. 
Энергия. Повторение. 

    13 2+1 1 - 

6 Учебный проект. 
Повторение.  

3 - 1 1 

Итого    68 14 9 1 

 

Перечень контрольных и проверочных работ 

 
№ 
п/п 

Тема 

1 Входная контрольная работа №1  
2 Проверочная работа по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 
3 Проверочная работа по теме «Механическое движение» 

4 Контрольная работа №2 по темам «Механическое движение, масса, плотность 
вещества» 

5 Контрольная работа за 1 полугодие № 3 по темам «Взаимодействие тел. Силы 
в механике» 

6 Контрольная работа №4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 
7 Контрольная работа № 5 по теме «Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело» 
8 Контрольная работа № 6 по теме «Работа и мощность. Энергия» 
9 Итоговая контрольная работа №7. Защита проектов. 

 

                  График административных контрольных работ 

 С целью контроля и анализа качества знаний учащихся во 2-8 классах 
проводятся административные контрольные работы (входной контроль, 
контрольные работы за первое полугодие и год) по следующим предметам: 
математика, русский язык, английский язык, физика, информатика, химия, 
биология, география, окружающий мир. 

 Входной контроль - 12.09.2022 - 23.09.2022 

 Контрольные работы за 1 полугодие – 14.12.2022 – 22.12.2022 

 Итоговая контрольная работа – 11.05.2023 - 19.05.2023 
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Дата начала и окончания учебного года 

- начало учебного года – 1 сентября 2022 года 

- окончание учебного года – 26 мая 2023 года. 

 
 Продолжительность учебных периодов 

1-8 классы – пятидневка; 34 учебные недели;  
Обучение в 1-8-х классах – по четвертям. 

 
Учебные 
периоды 

Начало и окончание четверти Количество 
учебных недель 

I четверть 01.09.2022- 27.10.2022 8 недель 

II четверть 07.11.2022- 25.12.2022 8 недель 

III четверть 09.01.2023- 24.03.2023 10 недель 

IV четверть 03.04.2023- 26.05.2023 8 недель 

За год 01.09.2022- 26.05.2023 34 недели 

 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы Классы 
Начало и окончание 

каникул 

Кол-во календарных 

дней 

Осенние 1-8 классы 28.10.2022 - 06.11.2022 10 дней 

Зимние 1-8 классы 26.12.2022- 08.01.2023 14 дней 

Доп.каникулы 1 класс 13.02.2023-19.02.2023 7 дней 

Весенние 1-8 классы 25.03.2023 - 02.04.2023 9 дней 

Всего 1 класс  40 дней 

2-8 классы  33 дня 

 
Летние каникулы (не менее 8 недель): 

       1-8 классы с 27 мая 2023 г. по 31 августа 2023 г. 

 

Режим уроков и перемен 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и 

занятий внеурочной деятельности. Между началом занятий дополнительного 

образования и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 

минут. 

 

Требование к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч.,  

в 4-5 классах – 2 ч., 6-8 классах – 2,5 ч.



 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (пн,чт) 

№ № 

ур 

дата 

 
Тема 

Примерное 

домашнее 

задание 

Физика и физические методы изучения природы. (4 часа)  

 1 четверть  

1 1 1/09 Инструктаж по технике безопасности. Физика – наука о 

природе. 

§1-3, задание 

2 2 5/09 Физические величины и их измерения. § 4-5, упр1 

3 3 8/09 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 1 «Определение показаний измерительного 

прибора». 

Повт §1-5 

4 4 12/09 Физика и техника. Входная контрольная работа №1. §6 

                           Первоначальные сведения о строении вещества (6ч)  

5 1 15/09 Строение вещества. Атомы и молекулы. §7-8, упр 2 

6 2 19/09 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 2 «Измерение размеров малых тел». 

Повт §7-8 

7 3 22/09 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение 

§9,10, упр3 

8 4 26/09 Взаимодействие молекул. §11, упр4 

9 5 29/09 Агрегатные состояния вещества. §12-13, упр5 

10 6 3/10 Проверочная работа по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества».  

Повт §7-13 

Взаимодействие тел. (22 час)  

11 1 6/10 Механическое движение. Относительность 

механического движения. 

§14-15, упр 6 (1-

3) 

12 2 10/10 Путь, время, скорость. Единицы измерения §16, упр 7 (1-4) 

13 3 13/10 Решение задач на расчет пути, скорости и времени 

движения. 

§17, упр 8 (1-3) 

14 4 17/10 Проверочная работа по теме «Механическое 

движение». Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение 

§18, упр 9 (2-4) 

15 5 20/10 Инерция. Взаимодействие тел §19-20, упр 10 

16 6 24/10 Масса тела, Измерение массы тела на весах. § 21-22, упр11(3) 

2 четверть 

17 7 27/10 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа №3 «Измерение массы тела».  

§21-22, упр 11(4) 

18 8 7/11 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа №4 «Определение объема твердого тела». 

упр 11(3) 

19 9 10/11 Плотность вещества. §23, упр 12(3-6) 

20 10 14/11 Решение задач на расчет объёма, плотности, массы тела. §24, упр 13(1-3) 

21 11 17/11 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа №5 «Определение плотности твердого тела». 

§23-24, упр 12(7) 

22 12 21/11 Обобщение по темам «Механическое движение. Масса, 

плотность вещества». 

Повт §21-24 

23 13 24/11 Контрольная работа № 2 по темам «Механическое 

движение. Масса, плотность вещества». 

--- 

24 14 28/11 Сила. Сила тяготения. Сила тяжести.  §25-26, упр 14 

25 15 1/12 Сила упругости. Закон Гука.  §27, упр 15(1-3) 

26 16 5/12 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 6 «Измерение силы упругости». 

 

§28, упр 15(4-5) 



 

   Связь между силой и массой. Вес тела.  упр 16(1-4) 

27 17 8/12 Динамометр. Инструктаж по технике безопасности. 

Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

§29-30, упр 18 

28 18 12/12 Сложение сил. Равнодействующая сила. §31, упр 19 

29 19 15/12 Сила трения. Трение в природе и технике. §32-34 

30 20 19/12 Контрольная работа за 1 полугодие № 3 по темам 

«Взаимодействие тел. Силы в механике». 

--- 

3 четверть 

31 21 23/12 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа №8 «Исследование зависимости силы трения 

скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

§32-34 

32 22 12/01 Обобщение по теме «Силы в механике». Сила тяжести на 

других планетах. Физические характеристики планет. 

§29, упр 17 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 час)  

33 1 16/01 Давление. Единицы давления. Решение задач по теме 

«Давление твердых тел». 

§35, упр 20 (1-4) 

34 2 19/01 Инструктаж по технике безопасности. Практическая 

работа «Измерение давления твердого тела на опору». 

§36 

35 3 23/01 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. §37, упр 21 
36 4 26/01 Давление в жидкости и газе, вызванное действием силы 

тяжести 

§38 

37 5 30/02 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда §39, упр 22 
38 6 2/02 Сообщающиеся сосуды. §40, упр23 
39 7 6/02 Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления.  

§41-42, упр24 

40 8 9/02 Барометр-анероид. Манометр. §43-44, упр25 
41 9 13/02 Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс §44-45, упр 26(2-

4) 
42 10 16/02 Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». 

упр 27, 28(1-3) 

43 11 20/02 Контрольная работа № 4 по теме «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов». 

--- 

44 12 23/02 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Архимедова сила. 

§46-47 

45 13 27/03 Решение задач по теме «Архимедова сила». упр 29(1-3) 
46 14 2/03 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 9 «Изучение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкость тело». 

упр 29(4-5) 

47 15 6/03 Плавание тел. §48 упр 30(1-4) 
48 16 9/03 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа №10 «Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

§49  

49 17 13/03 Решение задач по теме «Плавание тел». §49 упр 31(1-3) 
50 18 16/03 Плавание судов. Воздухоплавание. §49 упр 31(4,5) 
51 19 20/03 Контрольная работа № 5 по теме «Действие жидкости 

и газа на погруженное в них тело». 

--- 

52 20 23/03 Обобщение по теме «Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело». 

Повт §35-49 

4 четверть  

Работа. Мощность. Энергия. (12 часов)  

53 1 3/04 Механическая работа. §50, упр 32 

54 2 6/04 Мощность. §51, упр 33(1-4) 

55 3 10/04 Простые механизмы. Рычаг. §52-53, упр34 



 

56 4 13/04 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. §54-55, упр35(3-

5) 

57 5 17/04 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 11 «Выяснение условия равновесия рычага». 

упр 35(6) 

58 6 20/04 Блоки. «Золотое правило» механики §56-57, упр36 
59 7 24/04 Виды равновесия. Центр тяжести. Инструктаж по 

технике безопасности. Практическая работа 

«Определение центра тяжести плоской пластины». 

§58-59¸упр37 

60 8 27/04 Коэффициент полезного действия механизма. §60, упр38(1) 

61 9 4/05 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная 

работа № 12 «Измерение коэффициента полезного 

действия наклонной плоскости». 

упр38 

62 10 11/05 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. §61-62, упр39 
63 11 15/05 Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

§63 

64 12 18/05 Обобщение по теме «Работа и мощность. Энергия». Повт §50-63 

65 13 22/05 Контрольная работа № 6 по теме «Работа и мощность. 

Энергия». 

--- 

  Учебный проект. Повторение (3 часа)  

66 1 22/05 Повторение «Механическое движение. Масса, плотность 

вещества». 

 

67 2 25/05 Итоговая контрольная работа №7  

68 3 25/05 Проект: Физика и мир, в котором мы живем. Защита 

проектов 

 

 

6. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

рабочей программы 

 

                               Дата Форма 
корректировки 

(объединение тем, 

домашнее задание) 

Причина 

корректировки 

(праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу, отмена 

занятий в связи с 
эпидемией) 

урока, который 

требует 

корректировки 

урока, который 

содержит 

корректировку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


