










                

                                                                             



 

Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (лич-

ностным, метапредметным, предметным); на основе «Программы основного общего обра-

зования. Физика. 7-9 классы», авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, 

2013г.  Рабочая программа реализуется в учебнике А. В. Перышкина «Физика» для 7 клас-

са.  

Тематическое планирование по физике для 7-го класса составлено с учетом исполь-

зования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и за-

дачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллек-

ции цифровых образовательных ресурсов), реализующих дидактические возможности ИКТ 

Тематическое планирование по физике для 7-го класса составлено с учетом рабочей про-

граммы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненно-

го благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе само-

го ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда. 

2.Планируемые предметные результаты освоения курса  

 

Предметными результатами изучения курса физики в 7 классе являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деле-

ния прибора и погрешности измерения 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжи-

маемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; разли-

чия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 



 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое - движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в 

одну и в противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от мас-

сы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, за-

кон Гука.  

 

. 

Содержание учебного курса  

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (4 ч) 

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. Точ-

ность и погрешность измерений. Физика техника. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение расстояний. Измерение времени.  

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

Демонстрации 

Наблюдение механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений: 

движение стального шарика по желобу, колебания маятника, таяние льда, кипение воды, 

отражение света от зеркала, электризация тел. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое дви-

жение 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 ос-

нове молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы и опыты 

Обнаружение действия сил молекулярного притяжения. Выращивание кристаллов пова-

ренной соли. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

2. Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации 

Диффузия в газах и жидкости. Растворение краски в воде. Расширение тел при нагрева-

нии. Модель хаотического движения молекул. Модель броуновского движения. Модель 

кристаллической решетки. Модель молекулы воды. Сцепление свинцовых цилиндров. Де-

монстрация расширения твердого тела при нагревании. Сжатие и выпрямление упругого 

тела. Сжимаемость газов. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Взаимодействия тел (23 ч) 

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 веще-



ства. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяже-

сти 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. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной силы. Сло-

жение сил, направленных по одной прямой. Исследование условий равновесия рычага.  

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Выяснение  зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и прижимающей силы.  

 

Демонстрации 

Траектория движения шарика на шнуре и шарика, подбрасываемого вверх. Явление 

инерции. Равномерное движение пузырька воздуха в стеклянной трубке с водой. Различные 

виды весов. Сравнение масс тел с помощью равноплечных весов. Взвешивание воздуха. 

Сравнение масс различных тел, имеющих одинаковый объем; объемов тел, имеющих оди-

наковые массы. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. Сложе-

ние сил. Равновесие тела, имеющего ось вращения. Способы уменьшения и увеличения си-

лы трения. Подшипники различных видов. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

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

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон 

Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерение атмосферного 

давления. Барометр, манометр, насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухопла-

вание. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение атмосферного давления. 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации 

Зависимость давления от действующей силы и площади опоры. Разрезание пластилина 

тонкой проволокой. Давление газа на стенки сосуда. Шар Паскаля. Давление внутри жид-

кости. Сообщающиеся сосуды. Устройство манометра. Обнаружение атмосферного давле-

ния. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Устройство и действие 

гидравлического пресса. Устройство и действие насоса. Действие на тело архимедовой си-

лы в жидкости и газе. Плавание тел. Опыт Торричелли. 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

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

сия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного дей-

ствия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы и опыты 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации 



Простые механизмы. Превращение энергии при колебаниях маятника, раскручивании 

пружины заводной игрушки.  Измерение работы при перемещении тела. Устройство и дей-

ствие рычага, блоков. Равенство работ при использовании простых механизмов. Устойчи-

вое, неустойчивое и безразличное равновесия тел.             

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит си-

стемно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся при-

знается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в го-

товом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 
В соответствии с данными  особенностями предполагается использование следую-

щих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, игровых 

технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы.  

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 
Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.          
Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на 

уровне обязательной и возможной подготовке. 
Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики качества и пробелов знаний по 

теме. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются различные виды самостоятельной деятель-

ности учащихся. 
Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. Проводится с 

целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

Урок – исследование.  

Урок с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий. 
При проведении уроков используются также  

интерактивные методы, а именно: работа в группах, учебный диалог, объяснение-

провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, игровое моделирование, защита проек-

та, совместный проект, презентации; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа, индивидуальные зада-

ния. 
Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, выполнения 

тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, опытов, экспе-

риментальных задач. 
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