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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерстваобразования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования, с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря2014г.,31декабря2015г.,11декабря2020г.); 

- Рабочих программ по физике для 7 - 9 классов, составленных в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного (общего) 

образования и ориентированных на работу по линии учебников А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник(« Физика 7 - 9 классы. Рабочие программы по учебникам 

А.В.Перышкина,Е.М.Гутник.ФГОСМ.: Дрофа, 2019); 

-УчебногопланаМБОУ СОШ №26 на2022-2023учебныйгод. 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (7 класс). На изучение курса 

«Физика» в 7 классе в 2022-2023 году отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

Приложения к рабочей программе: 

- ПерышкинА.В.ГутникЕ.М.Физика.7 класс.Учебникдляобщеобразовательных 

учреждений .М.:Дрофа. 2019 входящий в федеральный перечень учебников 

прошедшийгосударственнуюэкспертизуприказот31 марта2019года№253; 

- Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. - М.: Просвещение, 2019. 

- 192с. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения 

к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. 

 

Метапредметныерезультаты: 

Регулятивные УУД 
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-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

-идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

-выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях - прогнозировать конечный результат; 

-ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

-обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

-различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

-определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

Познавательные УУД 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте явлений, процессов; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
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осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

Коммуникативные УУД 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- оперировать данными при решении задачи; 

-выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др. 

Предметныерезультаты: 

Введение. 

Выпускник научится: 

- понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

- проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы 

прибора с учетом погрешности измерения; 

- понимать роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о физических 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 физических 

явлениях; 

- различать границы применимости физических законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Выпускник научится: 
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- объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

- владеть экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о строении вещества в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

Взаимодействия тел. 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 

массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

- понимать смысл основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон 

Гука; 

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, 

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

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела; 

- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

- проводить измерения с помощью динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о взаимодействии тел 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 физических законах;  
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- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов и 

твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в 

сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения давления; 

- измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

- владеть экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда 

от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда; 

- применять  на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

- понимать принципы действия барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

- выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки 

сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о давлении 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 давлении; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частных 

законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Работа и мощность. Энергия. 

Выпускник научится: 

- объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 
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потенциальную и кинетическую энергию; 

- владеть экспериментальными методами исследования при определении соотношения 

сил и плеч, для равновесия рычага; 

- понимать принцип действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, кпд, кинетической и потенциальной энергии; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о работе и мощности 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 работе и 

мощности; использования возобновляемых источников энергии;  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕНИКОВ 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Тема проекта Дата  

исполнения 

1 Первоначальные сведения о 

строении вещества. 

Кристаллы в окружающем мире. 

Выращивание кристаллов 

1 четверть 

2 Взаимодействие тел. Инерция - друг или враг?  2 четверть 

3 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Фонтаны от древнего мира до 

наших дней. 

3 четверть 

4 Работа и мощность. 

Энергия. 

Архимед.  4 четверть 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Содержание программы 

раздела 

Лабораторные 

работы 

Межпредметные связи учебного 

предмета 

1 Введение. Физика - наука о природе. Физические 

явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические величины. 

Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические 

приборы. Международная система 

единиц. Точность и погрешность 

измерений. Физика и техника. 

1.Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора. 

Математика: измерять физические 

величины, переводить единицы 

измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы. 

История:понимание роли ученых 

нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: 

находитьвтекстетребуемую 

информацию(всоответствиисцелям

исвоейдеятельности), 

ориентироватьсявсодержаниитекста

, понимать целостный 

смыслтекста,структурироватьтекст. 
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 Первоначальн

ые сведения о 

строении 

вещества. 

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 газов, 

жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. 

2. Определение 

размеров малых тел. 

 

3 Взаимодействи

я тел. 

Механическое движение. Траектория. 

Путь. Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения. Инерция. Инертность 

тел. 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 

3. Измерение массы 

тела на рычажных 

весах. 

4. Измерение объема 

тела. 

5. Определение 

плотности твердого 

тела. 

6. Градуирование 

пружины и 

измерение сил 

динамометром. 

7. Измерение силы 

трения с помощью 

динамометра. 

Математика:умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить 

втекстетребуемуюинформацию(всо

ответствиисцелямисвоейдеятельнос

ти), 

ориентироватьсявсодержаниитекста

, понимать целостный 
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тел Солнечной системы. смыслтекста,структурироватьтекст. 

4 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. (18ч) 

 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа 

на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Передача давления 

газами и жидкостями. Закон Паскаля. 

Сообщающиеся сосуды. Атмосферное 

давление. Методы измерения 

атмосферного давления. Барометр, 

манометр, поршневой жидкостный 

насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

8. Определение 

выталкивающей 

силы, действующей 

на погруженное в 

жидкость тело. 

9. Выяснение 

условий плавания 

тела в жидкости. 

Математика: умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

География:понимание и 

способность объяснять атмосферное 

давление, существование воздушной 

оболочки Земли. 

Русский язык: правильно строить 

предложения; 

использовать в речи изученные 

термины и выражения. 

Литература: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности), ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурироватьтекст. 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Момент силы. 

Условия равновесия рычага. «Золотое 

правило» механики. Виды равновесия. 

Коэффициент полезного действия (КПД). 

10. Выяснение 

условия равновесия 

рычага.  

11. Определение 

КПД при подъеме 

Математика: умение измерять 

физические величины, строить 

графики зависимости. Умение 

переводить физические величины из 

несистемных в СИ и наоборот. 
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Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 

тела по наклонной 

плоскости. 

Русский язык: правильно строить 

предложения, использовать в речи 

изученные термины и выражения. 

Литература: 

находитьвтекстетребуемуюинформа

цию(всоответствиисцелямисвоейдея

тельности), ориентироватьсяв 

содержании текста, понимать 

целостный 

смыслтекста,структурироватьтекст. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

раздела 

Количест

во часов 

Виды 

деятельности 

учеников, 

направленные на 

достижение 

результата 

Содержание 

оспитательного 

потенциала 

Планируемые результаты ЦОР 

1. Введение. 4ч. - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых 

форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, 

гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

- соблюдать правила 

безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и 

лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных 

физических терминов: 

физическое тело, физическое 

явление, физическая 

величина, единицы 

измерения; 

- осознавать роль физики в 

расширении представлений 

об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества 

жизни; 

-использовать знания о 

механических явлениях в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

http:/class-

fizika/ruНаглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 7 класс. 

School-

collection.edu.ruин

терактивныелабор

аторные работы по 

физике 7-9 класс. 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/у

чебные 

видеоролики по 

физике. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
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- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- измерение 

величин; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию 

в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  

в школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора 

и построение 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий 

и труда различного 

рода; 

- формирование 

для сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде. 
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осознания важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развития 

необходимых 

умений для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельнос

ти; бережного 

отношения к 

личному и 

общественномуиму

ществу; 

- формирование 

осознания своей 

роли как гражданина 

и потребителя в 

условиях 

взаимосвязи 



14 
 

природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  

основ научного 

мировоззрения, 

соответствующегосо

временному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной 

практике; 
- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний оприроде и 

обществе; 
- формирование  

способности к 

успешной адаптации 

в окружающем мире 

с 

учетомизменяющейс

я природной, 
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социальной и 

информационной 

среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

2. Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества. 

5ч. - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- выполнение 

проектов; 

- 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых 

форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, 

гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

-анализировать свойства тел, 

тепловые явления и процессы, 

используя основные 

положения атомно-

молекулярного учения о 

строении вещества; 

- различать основные 

признаки изученных 

физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых 

тел; 

- описывать изученные 

свойства тел и механические 

явления, используя 

физические величины: масса 

тела, плотность вещества; 

- при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую величину 

http:/class-

fizika/ruНаглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 7 класс. 

School-

collection.edu.ruин

терактивныелабор

аторные работы по 

физике 7-9 класс. 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/у

чебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

uСайт для 

преподавателей 

физики , учащихся 

и их родителей. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

активному участию 

в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  

в школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора 

и построение 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий 

и труда различного 

рода; 

- формирование 

осознания важности 

с другими величинами, 

вычислять значение 

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; 
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обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развития 

необходимых 

умений для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельнос

ти; бережного 

отношения к 

личному и 

общественномуиму

ществу; 

- формирование 

осознания своей 

роли как гражданина 

и потребителя в 

условиях 

взаимосвязи 

природной, 



18 
 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  

основ научного 

мировоззрения, 

соответствующегосо

временному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной 

практике; 
- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний оприроде и 

обществе; 
- формирование  

способности к 

успешной адаптации 

в окружающем мире 

с 

учетомизменяющейс

я природной, 

социальной и 
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информационной 

среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

3. Взаимодействие 

тел. 

25 ч. - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- написание 

рефератов и 

докладов; 

- решение 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых 

форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, 

гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

- распознавать механические 

явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений: равномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, 

атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения; 

- проводить прямые 

измерения физических 

величин: скорость, время, 

расстояние, масса тела, 

плотность тела,  объем, сила; 

- описывать изученные 

свойства тел и механические 

явления, используя 

физические величины: путь, 

перемещение, скорость, масса 

http:/class-

fizika/ruНаглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 7 класс. 

School-

collection.edu.ruин

терактивныелабор

аторные работы по 

физике 7-9 класс. 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/у

чебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

uСайт для 

преподавателей 

физики , учащихся 

и их родителей. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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текстовых 

количественных 

и качественных 

задач; 

- выполнение 

проектов; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

опорными 

схемами; 

-решение 

физических 

задач; 

- работа с 

совместной 

деятельности, 

активному участию 

в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  

в школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора 

и построение 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий 

и труда различного 

рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на 

тела, плотность вещества, 

сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения);  

- при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую величину 

с другими величинами, 

вычислять значение 

физической величины; 

- анализировать свойства тел, 

механические явления и 

процессы, используя 

физические законы:, принцип 

суперпозиции сил 

(нахождение 

равнодействующей силы), I, II 

и III законы Ньютона, закон 

Гука; при этом различать 

словесную формулировку 

закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные 

признаки изученных 

физических моделей: 

материальная точка, 

инерциальная система 
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раздаточным 

материалом; 

- измерение 

величин; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

протяжении всей 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развития 

необходимых 

умений для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельнос

ти; бережного 

отношения к 

личному и 

общественномуиму

ществу; 

- формирование 

осознания своей 

роли как гражданина 

и потребителя в 

условиях 

взаимосвязи 

природной, 

технологической и 

отсчета; 

- решать задачи, используя 

физические законы: принцип 

суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона) и формулы, 

связывающие физические 

величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила) на 

основе 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. 

- 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 
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социальной сред. 

- формирование  

основ научного 

мировоззрения, 

соответствующегосо

временному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной 

практике; 
- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний оприроде и 

обществе; 
- формирование  

способности к 

успешной адаптации 

в окружающем мире 

с 

учетомизменяющейс

я природной, 

социальной и 

информационной 

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах;  

- различать границы 

применимости физических 

законов, 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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среды;  

- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

4. Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

21 - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- написание 

рефератов и 

докладов; 

- решение 

текстовых 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых 

форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, 

гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

- распознавать механические 

явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений: передача давления 

твердыми телами, 

жидкостями и газами, 

атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие 

твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения; 

- анализировать свойства тел, 

механические явления и 

процессы, используя 

физические законы: закон 

Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение;  

- решать задачи, используя 

физические законы: закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (масса 

http:/class-

fizika/ruНаглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 7 класс. 

School-

collection.edu.ruин

терактивныелабор

аторные работы по 

физике 7-9 класс. 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/у

чебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

uСайт для 

преподавателей 

физики , учащихся 

и их родителей. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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количественных 

и качественных 

задач; 

- выполнение 

проектов; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- анализ 

графиков, 

таблиц, схем; 

- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- изучение 

устройства 

приборов по 

моделям и 

чертежам; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

деятельности, 

активному участию 

в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  

в школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора 

и построение 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий 

и труда различного 

рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на 

протяжении всей 

тела, плотность вещества, 

сила, давление: на основе 

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; 

-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 

физических законах; примеры 

использования 

возобновляемых источников 

энергии; экологических 

последствий исследования 
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- работа с 

опорными 

схемами; 

-решение 

физических 

задач; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- измерение 

величин; 

- постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

жизни для успешной 

профессиональной 

деятельности и 

развития 

необходимых 

умений для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельнос

ти; бережного 

отношения к 

личному и 

общественномуиму

ществу; 

- формирование 

осознания своей 

роли как гражданина 

и потребителя в 

условиях 

взаимосвязи 

природной, 

технологической и 

социальной сред. 

космического пространств; 

-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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- формирование  

основ научного 

мировоззрения, 

соответствующегосо

временному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной 

практике; 
- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний оприроде и 

обществе; 
- формирование  

способности к 

успешной адаптации 

в окружающем мире 

с 

учетомизменяющейс

я природной, 

социальной и 

информационной 

среды;  
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- формирование 

основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 

5. Работа и 

мощность. 

Энергия  

17 ч - слушание 

объяснений 

учителя; 

- слушание и 

анализ 

выступлений 

одноклассников; 

- 

самостоятельная 

работа с 

учебником; 

- работа с 

научно-

популярной 

литературой; 

- отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам; 

- написание 

рефератов и 

докладов; 

- решение 

текстовых 

количественных 

- формирование 

активного участия в 

жизни семьи, 

образовательной 

организации, 

местного 

сообщества, родного 

края, страны; 

- формирование 

неприятия любых 

форм экстремизма, 

дискриминации; 

- формирование 

опыта успешного 

межличностного 

общения на основе 

равенства, 

гуманизма, 

стремления к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

- формирование  

готовности к 

разнообразной 

совместной 

деятельности, 

- описывать изученные 

свойства тел и механические 

явления, используя 

физические величины: 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

при совершении работы с 

использованием простого 

механизма,  

- при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую величину 

с другими величинами, 

вычислять значение 

физической величины; 

- решать задачи, используя 

физические законы: принцип 

суперпозиции сил, I, II и III 

законы Ньютона) и формулы, 

связывающие физические 

http:/class-

fizika/ruНаглядные 

мультимедийные 

пособия к уроку 

физики 7 класс. 

School-

collection.edu.ruин

терактивныелабор

аторные работы по 

физике 7-9 класс. 

http://pta-

fiz.jimdofree.com/у

чебные 

видеоролики по 

физике. 

http://www.fizika.r

uСайт для 

преподавателей 

физики , учащихся 

и их родителей. 

http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://pta-fiz.jimdofree.com/
http://www.fizika.ru/
http://www.fizika.ru/
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и качественных 

задач; 

- выполнение 

проектов; 

- 

систематизация 

учебного 

материала; 

- наблюдение за 

демонстрациями 

учителя; 

- просмотр 

учебных 

фильмов и 

презентаций; 

- анализ 

графиков, 

таблиц, схем; 

- объяснение 

наблюдаемых 

явлений; 

- изучение 

устройства 

приборов по 

моделям и 

чертежам; 

- анализ 

проблемных 

ситуаций; 

- работа с 

активному участию 

в коллективных 

учебно-

исследовательских, 

проектных и других 

творческих работах,  

в школьном 

самоуправлении; 

- формирование 

осознанного выбора 

и построение 

индивидуальной 

траектории 

образования и 

жизненных планов с 

учетом личных и 

общественных 

интересов и 

потребностей; 

- формирование 

интереса к 

практическому 

изучению профессий 

и труда различного 

рода; 

- формирование 

осознания важности 

обучения на 

протяжении всей 

жизни для успешной 

величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе 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. 

- 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 
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опорными 

схемами; 

-решение 

физических 

задач; 

- работа с 

раздаточным 

материалом; 

- измерение 

величин; 

- постановка 

опытов для 

демонстрации 

классу; 

- постановка 

фронтальных 

опытов; 

- выполнение 

фронтальных 

лабораторных 

работ. 

профессиональной 

деятельности и 

развития 

необходимых 

умений для этого;  

- формирование 

готовности 

адаптироваться в 

профессиональной 

среде;  

- формирование  

уважения к людям 

любого труда и 

результатам 

трудовойдеятельнос

ти; бережного 

отношения к 

личному и 

общественномуиму

ществу; 

- формирование 

осознания своей 

роли как гражданина 

и потребителя в 

условиях 

взаимосвязи 

природной, 

технологической и 

социальной сред. 

- формирование  

практического использования 

физических знаний о 

механических явлениях и 

физических законах; примеры 

использования 

возобновляемых источников 

энергии; экологических 

последствий исследования 

космического пространств; 

- 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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основ научного 

мировоззрения, 

соответствующегосо

временному уровню 

наук о природе и 

обществе и 

общественной 

практике; 
- формирование  

готовности к 

саморазвитию и 

самообразованию, 

интереса 

ксамостоятельной 

познавательной 

деятельности и 

расширению своих 

знаний оприроде и 

обществе; 
- формирование  

способности к 

успешной адаптации 

в окружающем мире 

с 

учетомизменяющейс

я природной, 

социальной и 

информационной 

среды;  

- формирование 
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основных  навыков  

исследовательской 

деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

План Факт 

1.  Что изучает физика. Некоторые физические термины.Наблюдения и опыты. 1 05.09  

2.  Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений. 

1 06.09  

3.  Лабораторная работа №1 «Определение цены деления  измерительного 

прибора».  

1 12.09  

4.  Физика и техника.  1 13.09  

5.  Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение 1 19.09  

6.  Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 1 20.09  

7.  Движение молекул.  1 26.09  

8.  Взаимодействие молекул. 1 27.09  

9.  Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 1 03.10  

10.  Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 1 04.10  

11.  Скорость. Единица скорости. 1 10.10  

12.  Расчёт пути и времени движения. 1 11.10  

13.  Инерция. 1 17.10  

14.  Взаимодействие тел. 1 18.10  

15.  Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах 1 24.10  

16.  Лабораторная работа №3 по теме «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

1 25.10  

17.  Плотность вещества. 1 07.11  
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18.  Лабораторная работа №4 по теме «Измерение объёма тела». 1 08.11  

19.  Лабораторная работа №5 по теме «Определение плотности твёрдого 

тела». 

1 14.11  

20.  Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 1 15.11  

21.  Решение задач. 1 21.11  

22.  Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса, плотность 

вещества». 

1 22.11  

23.  Сила. Явления тяготения. Сила тяжести.  1 28.11  

24.  Сила упругости. Закон Гука. 1 29.11  

25.  Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести массой тела. 1 05.12  

26.  Сила тяжести на других планетах. 1 06.12  

27.  Решение задач.  12.12  

28.  Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины». 1 13.12  

29.  Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 1 19.12  

30.  Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1 20.12  

31.  Полугодовая контрольная работа. 1 26.12  

32.  Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью 

динамометра». 

 27.12  

33.  Решение задач по темам «Силы», «Равнодействующая сил». 1 09.01  

34.  Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 1 10.01  

35.  Давление. Единицы давления. 1 16.01  

36.  Способы уменьшения и увеличения давления  1 17.01  

37.  Давление газа.  1 23.01  

38.  Передача давления жидкостями  и газами. Закон  Паскаля. 1 24.01  

39.  Давление в жидкости и газе. Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда.  1 30.01  

40.  Решение задач. Самостоятельная работа 1 31.01  
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41.  Сообщающие сосуды.  1 06.02  

42.  Вес воздуха. Атмосферное давление. 1 07.02  

43.  Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 13.02  

44.  Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1 14.02  

45.  Манометры. 1 20.02  

46.  Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс. 1 21.02  

47.  Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.Закон Архимеда. 1 27.02  

48.  Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в жидкость тело». 

1 28.02  

49.  Плавание тел. 1 06.03  

50.  Решение задач. 1 07.03  

51.  Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 1 13.03  

52.  Плавание судов. Воздухоплавание.  1 14.03  

53.  Контрольная работа №3 по теме «Давление твёрдых тел жидкостей и 

газов». 

1 20.03  

54.  Механическая работа. Единицы работы. 1 21.03  

55.  Мощность. Единицы мощности.  1 03.04  

56.  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 04.04  

57.  Момент силы. 1 10.04  

58.  Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа №10  «Выяснение 

условия равновесия рычага». 

1 11.04  

59.  Блоки. «Золотое правило механики». 1 17.04  

60.  Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1 18.04  

61.  Коэффициент полезного действия механизма 1 24.04  

62.  Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъёме тела по 

наклонной плоскости». 

1 25.04  
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63.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергии.Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

1 02.05  

64.  Контрольная работа №5 «Работа и мощность. Энергия». 1 15.05  

65.  Итоговая контрольная работа 1 16.05  

66.  Анализ контрольной работы 1 22.05  

67.  Подведение итогов учебного года. 1 23.05  

68.   Резерв. 1   
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Лист корректировки рабочей программы. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 68 часов для обязательного изучения 

предмета «Физика» в 7 классе из расчёта 2 часа в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 

учебный год учебные часы попадают на праздничные дни ( ____________), скорректировать общее количество учебных часов в 

сторону уменьшения на ____часа (уменьшить на ___часа раздел  «Работа и мощность. Энергия»),  что не отразится на 

выполнении учебной программы по предмету «Физика» в 7 классе. 

Выполнение программы по физике  будет достигнуто через уплотнение содержания или смежных тем. 
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