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Аннотация 

Рабочая  программа по физике для 7 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике  2004 г., авторской  

программы по физике для основного общего образования  под  редакцией Е. М. Гутник,  А. В. 

Перышкина,   примерной программы  по физике.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В 

том числе в VII классе -  70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

При составлении рабочей программы, календарно-тематического и поурочного планирования по 

физике за основу взята программа для общеобразовательных учреждений (7-9 классы), авторы 

программы – Е.М.Гутник,  А.В.Перышкин. В соответствии с данной программой рекомендуются 

учебники « Физика – 7» автор А.В.Перышкин,  Москва, «Дрофа», 2015 год. 

  Рабочая программа   составлена на основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897  

Рабочая программа по физике разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных в структуру 

основной образовательной программы МБОУ СОШ п.Домново. Рабочая программа конкретизирует 

содержание тем (разделов, глав), дает примерное распределение учебных часов по темам (разделам, 

главам) и рекомендуемую последовательность изучения тем (разделов, глав) учебного предмета, 

логики учебного процесса, психолого-физиологических и возрастных особенностей обучающихся.  

В классе обучается ребенок с задержкой психического развития. Для него предусмотрены 

облегченные домашние задания, индивидуальные дифференцированные формы работы на уроках. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, волна, 

атом, атомное ядро; 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения, сохранения 

механической энергии; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, 

силы трения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов) 

Физика и физические методы изучения природы (2 часа) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц.  

Физический эксперимент и физическая теория. Физика и техника. Физика и развитие представлений 

о материальном мире. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия.  

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение 

свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Связь температуры со средней скоростью теплового хаотического движения 

частиц. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторные работы и опыты 

Диффузия в жидкостях. 

Взаимодействие тел (21 час) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета.  Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Равноускоренное движение. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Равноускоренное движение 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Изучение зависимости пути от времени при равномерном движении 

Измерение массы. 



 

Измерение плотности твердого тела. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 часов). 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Работа и мощность. Энергия (16 часов). 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон 

сохранения механической энергии.  Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации 
Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты 

Исследование условий равновесия рычага. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение мощности. 

                 

Тематическое планирование 7 класс 
№ п/п Тема учебного занятия Количество 

часов 

Примечание 

1. Введение – 2 часа 

1/1.  Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения и 

опыты. 

1  

2/2. Физические величины. Измерение физических величин. 

 Лабораторная работа №1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1  

2. Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов 

3/1.  Строение вещества. Молекулы. 1  

4/2.  Движение молекул. 1  

5/3. Скорость движения молекул и температура тела. 1  

6/4. Взаимодействие молекул. 1  

7/5. Три состояния вещества. 1  

8/6. Повторение темы «Первоначальные сведения о строении 

вещества». 

 Кратковременная контрольная работа по теме 

1  



 

«Первоначальные сведения о строении вещества». 

3. Взаимодействие тел – 21 час. 

9/1. Механическое движение. Равномерное движение.  1  

10/2. Скорость. 1  

11/3. Расчет пути и времени движения.  1  

12/4. Инерция. 1  

13/5. Взаимодействие тел. 1  

14/6. Масса тела. Единицы массы. 1  

15/7. Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1  

16/8. Плотность вещества. 1  

17/9. Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела». 1  

18/10. Лабораторная работа №5 «Определение плотности 

твердого тела». 

1  

19/11. Расчет массы и объема тела по его плотности. 1  

20/12. Решение задач. 1  

21/13. Сила.  

Контрольная работа по теме «Плотность, масса». 

1  

22/14. Явление тяготения. Сила тяжести. 1  

23/15. Сила упругости. Вес тела. Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

1  

24/16. Динамометр. 

 Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром». 

1  

25/17.  Графическое изображение сил. Сложение сил. 1  

26/18. Сила трения. 1  

27/19. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1  

28/20. Решение задач. 1  

29/21. Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел». 1  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов – 25 часов. 

30/1. Давление. 1  

31/2. Способы увеличения и уменьшения давления. 1  

32/3.  Давление газа. Повторение понятий «Плотность», 

«Давление». 

1  

33/4. Закон Паскаля. 1  

34/5.  Давление в жидкости и газе. 1  

35/6. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 1  

36/7. Решение задач. 1  

37/8. Сообщающиеся сосуды. 1  

38/9. Применение сообщающихся сосудов. 1  

39/10.  Атмосферное давление. 1  

40/11. Измерение атмосферного давления. 1  

41/12. Барометр – анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. 

1  

42/13. Манометры. 1  

43/14. Поршневой жидкостный насос. Кратковременная 

контрольная работа по теме «Давление». 

1  

44/15. Гидравлический пресс. 1  

45/16. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 1  

46/17. Архимедова сила. 1  

47/18. Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело». 

1  

48/19. Плавание тела. 1  



 

49/20. Решение задач. 1  

50/21. Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости». 

1  

51/22. Плавание судов. 1  

52/23. Воздухоплавание. Решение задач. 1  

53/24. Повторение вопросов: архимедова сила, плавание тел, 

воздухоплавание. 

1  

54/25.  Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1  

5. Работа и мощность. Энергия – 16 часов. 

55/1. Работа. 1  

56/2. Мощность. 1  

57/3. Решение задач. 1  

58/4. Рычаги. 1  

59/5. Момент силы. 1  

60/6. Лабораторная работа №9 «Выяснение условий равновесия 

рычага». 

1  

61/7. Блоки.  «Золотое правило механики». 1  

62/8. Решение задач. 1  

63/9. Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная 

работа №10 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

1  

64/10. Потенциальная и кинетическая энергия. 1  

65/11.  Превращение одного вида механической энергии в другой. 1  

66/12. Повторение темы: работа, мощность, энергия. Решение задач.   1  

67/13. Контрольная работа по теме «Работа и мощность. 

Энергия». 

1  

68/14. Решение задач. Подготовка к итоговой контрольной работе за 

год. 
1  

69/15. Итоговая контрольная работа за год. 1  

70/16. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1  

Приложение 

Учебно – тематический план 

Наименование разделов Всего часов Формы 

контроля всего теория лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

7 класс 

Тема 1. Введение 2 1 1 - фронтальный 

Тема 2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 

 

 

5 1 1 контрольная 

работа 

Тема 3. Взаимодействие тел 21 15 4 2 контрольная 

работа 

Тема 4. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов 

25 21 2 2 контрольная 

работа 

Тема 5. Работа и мощность. 

Энергия 

16 12 2 2 контрольная 

работа 

Всего 70 54 10 7  

 

 

 

 


