


            Календарно-тематическое планирование  по физике, 7 класс разработано в соответ-
ствии с: 

- Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-
тельности, утвержденной приказом директора МБОУ «Средняя школа № 15» от 
30.05.2016 г. № 123; 
- Рабочей программой по физике  для 7-9     классов, утвержденной приказом директора   
МБОУ «Средняя школа № 15» от 30.08.2017 № 134 
- Авторской программой  курса  физики для 7-9 классов А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, 
Е.М.Гутник– М.:Дрофа, 2015. 

           Количество часов на 2018 – 2019 учебный год определено учебным планом МБОУ 
«Средняя школа №15» на предмет «Физика» в 7 классе выделено 2 часа в неделю. 

           Календарным учебным графиком на 2018 – 2019 учебный год продолжительность 
учебного года определена в количестве 170 дней. 

           Согласно расписанию на обучение по физике в 7 классе определено 68 часов. 

  
В 7 классе обучается 13 учащихся. Уровень физика – математических способностей 

низкий. Сильных учащихся в классе нет.  Только трое учащихся способны  анализировать, 
обобщать, делать выводы, умеют самостоятельно работать на уроке. 

 У оставшихся учащихся очень плохая память, с урока ребята берут минимум зна-
ний, да ещё не закрепляют дома, контроль со стороны родителей отсутствует у большин-
ства учащихся. Произвольное внимание развито плохо. Учащиеся не мотивированы на 
получение прочных знаний, психическая активность низкая, усидчивость отсутствует.  

В отношении этих учащихся планируется 
 — создание проблемных ситуаций  
— создание ситуаций успеха: в системе заданий присутствуют задачи различного 

уровня сложности, дающие возможность пережить чувство успеха как можно большему 
числу учащихся;  

— игровые ситуации на уроках 
— дифференцированный подход к организации учебного процесса: обучение на 

уровне возможностей и способностей ученика;  
— подбор творческих заданий: (кроссвордов; загадок; пословиц; создание презен-

таций и.т.д.) 
— групповые формы работы  
— метод проектов  
— Интернет-технологии 
— обобщающие таблицы,  различные схемы, символические картинки, опорные 

конспекты 
— работа по заданному учителем алгоритму 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                     Календарно – тематическое планирование 7 класс. 

№ 
п/п 

Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Тема раздела, урока. Кол 
– во 
ча-
сов 

Физика и физические методы изучения природы (3  часа) 
 

1 04.09  Физика – наука о природе.  1 
2 06.09  Физические величины и  их измерение 1 
3 11 .09  Лабораторная работа №1 «Определение цены деления измери-

тельного прибора» 
1 

Первоначальные сведения о строении вещества (6часов) 
4 13.09  Строение вещества. Молекулы. 1 
5 18.09  Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 1 
6 20.09  Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 1 
7 25.09  Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 
8 27.09  Три состояния вещества. 1 
9 02.10  Различие в молекулярном строении твёрдых тел, жидкостей и га-

зов. 
1 

Взаимодействие тел (22 часа) 
10 04.10  Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 
11 09.10  Скорость. Единицы скорости. 1 
12 11.10  Расчёт пути и времени движения. 1 
13 16.10  Расчёт пути и времени движения. 1 
14 18.10  Расчёт пути и времени движения. 1 
15 23.10  Инерция. 1 
16 25.10  Взаимодействие тел. 1 
17 06.11  Масса тела. Единицы массы. 1 
18 08.11  Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 
1 

19 13.11  Плотность вещества. 1 
20 15.11  Лабораторная работа №4 «Измерение объёма тела». 1 
21 20.11  Расчёт массы и объёма тела по его плотности». 1 
22 22.11  Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества 

твёрдого тела». 
1 

23 27.11  Обобщение темы  «Масса, плотность, объём вещества». 1 
24 29.11  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 
25 04.12  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 1 
26 06.12  Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. 1 
27 11.12  Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины 

и измерение сил динамометром». 
1 

28 13.12  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодейст-
вующая сил. 

1 

29 18.12  Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 
30 20.12  Решение задач по теме «Взаимодействие тел». 1 
31 25.12  Контрольная работа №1 «Взаимодействие тел». 1 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (20 часов) 
32 27.12  Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения 1 



 

давления. 
33 10.01  Давление. 1 
34 15.01  Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. 1 
35 17.01  Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 
1 

36 22.01  Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1 
37 24.01  Давление. Закон Паскаля. 1 
38 29.01  Сообщающиеся сосуды. 1 
39 31.01  Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздуш-

ная оболочка Земли. 
1 

40 05.02  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 
41 07.02  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 
42 12.02  Манометры. Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс. 
1 

43 14.02  Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. 1 
44 19.02  Архимедова  сила.  1 
45 21.02  Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкость тело». 
1 

46 26.03  Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и га-
зов». 

1 

47 28.02  Контрольная работа №2 «Давление твёрдых тел, жидкостей и 
газов». 

1 

48 05.03  Плавание тел. 1 
49 07.03  Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 
1 

50 12.03  Плавание судов. 1 
51 14.03  Воздухоплавание. 1 

Работа и мощность. Энергия (14 часов) 
52 19.03  Механическая работа. Единицы работы. 1 
53 21.03  Мощность. Единицы мощности. 1 
54 02.04  Мощность и работа. 1 
55 04.04  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 
56 09.04  Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 1 
57 11.04  Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия рыча-

га». 
1 

58 16.04  Применение закона равновесия рычага к блоку. 1 
59 18.04  «Золотое правило»  механики. 1 
60 23.04  Коэффициент полезного действия механизма. 1 
61 25.04  Лабораторная работа №10 «Определение КПД при подъёме тела 

по наклонной плоскости». 
1 

62 02.05  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 
63 07.05  Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 
64 14.05  Решение задач по теме«Работа и мощность. Энергия». 1 
65 16.05  Контрольная работа №3 «Работа и мощность. Энергия». 1 

Повторение (3 часа) 
66
67 

21.05 
23.05 

 Повторение базовых понятий. 2 

68 28.05  Итоговая контрольная работа №4 1 
69 30.05  Обобщение и систематизация знаний 1 


