
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по физике составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по физике для 7 – 9 классов и авторской программы 

(авторы: Е.М. Гутник,  А.В. Пѐрышкин)  в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике (опубликована в 

сборнике  «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 

– 11 классы.», составители В. А. Коровин, В. А. Орлов, - М.: Дрофа, 2010). 

 

    Реализация программы обеспечивается  учебниками (включены в Федеральный 

перечень): 

• Пѐрышкин А.В. Физика-7. — М.: Дрофа, 2018; 

 

     Рабочая программа основного общего образования составлена на основе 

обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана  на 17 

часов в 7 классе. 

     Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.                         
     Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников основной общеобразовательной 

школы», который полностью соответствует стандарту образования по физике. 

 

 

Цели изучения физики 

 

        Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры; 



 использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

      Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

 

 

 

Познавательная деятельность: 

 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

 

7 класс  (34 ч) 

 

1 Введение  3 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 2 

3 Взаимодействие тел 7 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 3 

5 Работа и мощность. Энергия 2 

итого 17 

 
 

 

 

 

Краткое содержание курса 

7 класс (17 ч, 1 ч в 2  недели) 

 

1. Введение (3ч.) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. Физика и техника. 

Лабораторная работа 

   1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (2 ч) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

3. Взаимодействие тел (7ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность 

вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр.  

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

  Лабораторные работы 



 Измерение массы тела на рычажных весах. 

 Измерение объема и плотности твердого тела . 

 

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

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Давление в жидкости и газе.        

Сообщающиеся сосуды.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. 

Архимедова сила. Условия плавания тел.  

 

 

 

 

 Работа и мощность. Энергия (2ч) 

Механическая работа.. Мощность. Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага. Момент силы.  

Потенциальная и кинетическая  энергия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые предметные результаты. 

 

В результате изучения физики ученик 7 класса должен 

 

Знать/понимать  

 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, молекула; 

 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;  

 

Уметь  

 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,   диффузию, 

инерцию; 

 применять физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 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; 

 проводить 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 в повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств 

электробытовых приборов, электронной техники, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

(надомное обучение). 

(17 часа, 1 час в 2 недели) 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Дата 

1 2 3 

 

1. Вводный инструктаж по ТБ. Что изучает физика. Тело и 

вещество. 

03.09 

2. Физические величины и их измерения. 17.09 

3. Л/Р «Определение цены деления измерительного 

прибора» 

01.10 

4. Строение вещества. Молекулы.  15.10 

5. Движение молекул и их взаимодействие. 12.11 

6. Механическое движение. Расчет пути и времени движения. 26.11 

7. Масса тела. Л/Р «Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

03.12 

8. Плотность вещества. Л/Р «Определение объема и 

плотности твердого тела» 

17.12 

9. Сила Виды сил. Сила упругости. 14.01 

10. Связь между силой тяжести и массой тела. 28.01 

11. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. 11.02 

12. Сила трения. Трение покоя. 25.02 

13. Давление. Единицы давления. Давление в жидкости и газе. 11.03 

14. Сообщающие сосуды.Вес воздуха. Атмосферное давление. 08.04 

15. Архимедова сила. Плавание тел. 22.04 



16. Механическая работа и мощность. 06.05 

17. Простые механизмы. Тестирование. 20.05 

 

Всего: 17 часов. 

 

 

Реализацию программы обеспечивают: 

Учебники:  

 «Физика -7»,  А.В. Пѐрышкин, М: Дрофа, 2018г.  

 

Пособия для учащихся:  

1. Сборник задач по физике 7- 9 кл.,  А.В.Перышкин:сост.Н.В.Филонович, М.: 

Астрель: Владимир: ВКТ, 2018. 

2. Контрольные тесты по физике.  7 - 9 классы.      Марон А.Е., Марон Е.А,  М: 

Просвещение, 2018 г. 

Пособия для учителя: 

  Тематическое и поурочное планирование к учебникам           

     А.В.  Пѐрышкина  «Физика - 7 класс»,  

     Е.М. Гутник,    Е.В.Рыбакова, М: Дрофа, 2017г. 

 

 Контрольные тесты по физике. 7 – 9 классы. 

      Марон А.Е., Марон Е.А.   М: Просвещение, 2017г. 

  Тестовые задания по физике. 7 – 9 классы. 

Н.Н.Тулькебаева, А.Э.Пушкарев, М: Просвещение, 2017г. 


