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Рабочая программа по физике для 7А,7Б,7В классов, разработана на основе 

нормативных документов: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден 17.12.2010, приказ №1897, с изменениями, внесенными 

приказами МО и Н РФ от 29.12.2014, №1644 и от 31.12.2015г. №1577) 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ 

№28» (принята 29.08.2014), с изменениями и дополнениями от 30.08.2015г., 29.08.2016г.) 

3. Приказ МО и Н РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования», с 

изменениями от 08.06.2015г. приказ №576, от 21.04.2016г. приказ №459 

4. Учебный план МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год 

5. Календарный учебный график МБОУ «СШ №28» на 2017-2018 учебный год; 

6. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, 

Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. 

Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

На изучение физики  в 7А,7Б классе отводится  70 часов ( 2  часа  в неделю) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты обучения 
1.1. Личностные результаты 

 

1. сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения.  
 
1.2. Метапредметные результаты: 
1.2.1. Коммуникативные  
 
умение выражать свои мысли; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации; 

1.2.2. Регулятивные 

умение выделять свойства в изучаемых объектах и дифференцировать их; 

 овладение приёмами контроля и самоконтроля усвоения изученного; 

 работа по алгоритму, с памятками, правилами – ориентирами по формированию общих 

приёмов учебной деятельности по усвоению физических понятий и навыков работы в группе 

(расширение опыта совместной деятельности) 

1.2.3. Познавательные 
 

Осознание, что такое свойства предмета – общие, различные, существенные, несущественные, 

необходимые, достаточные; моделирование; 

 использование знаково - символической записи математического или физического понятия; 

овладение приёмами анализа и синтеза объекта и его свойств; 

 использование индуктивного умозаключения; выведение следствий из определения понятия; 

умение приводить примеры 



 

 

 

 



1.3. Предметные результаты 

  

В процессе обучения выпускники 7 класса  По кодификатору 

научатся получат возможность научиться УУД 

Раздел «Введение» 
• понимать задачи и предмет изучения физики, определение 

понятия «физика»; 

• объяснять, для чего изучают предмет физика; 

• понимать смысл физических терминов: материя, вещество, 

физическое тело; 

• познакомиться с основными источниками (методами) 

физических знаний – наблюдениями и опытами 

(экспериментами), их различиями 

• приемам работы проведения лабораторных работ; 

• правилам техники безопасности при проведении 

лабораторных работ; 

• находить шкалу и определять цену деления прибора; 

• измерять объём жидкости с помощью мензурки 

• познакомится с понятием «физическая величина», 

кратностью и дольностью величин; 

• наблюдать и описывать физические явления 

• участвовать в обсуждении явления падения тел на землю; 

• высказывать предположения- гипотезы; 

• измерять расстояния и промежутки времени; 

• определять цену деления шкалы прибора. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Раздел  «Первоначальные сведения о строении вещества» 

• получить представление о строении вещества 

• отличать понятие «молекула» от понятия «атом» 

• познакомиться с размерами и структурой молекул и 

атомов; 

• познакомиться с движением и взаимодействием 

молекул; 

• познакомиться с понятием диффузии ; 

• познакомиться  с различными состояниями вещества; 

• познакомится с основными положениями МКТ; 

• познакомиться с методом рядов 

• все вещества состоят из молекул; 

• молекулы состоят из атомов; 

• между молекулами существуют промежутки; 

• понятием диффузии; 

• отчего зависит скорость диффузии; 

• методом рядов определять размеры молекул. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Раздел «Взаимодействие тел» 

• познакомиться с понятиями:  механическое движение, 

видами механического движения,  

• познакомиться с первыми формулами в курсе физики: 

скорости, пути, плотности; 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 



• познакомиться с терминами: тело отсчета, материальная 

точка, траектория движения, путь, перемещение, инерция, масса 

тела, плотность, сила, виды сил. 

• научиться выводить из основных формул производные; 

• научиться пользоваться рычажными весами и определять 

массу твёрдого тела; 

• определять плотность твёрдого вещества лабораторным 

методом;   

• познакомиться с алгоритмами решения задач по физике; 

• познакомиться с прибором динамометром, 

градуированием пружины и измерением 

• сил с помощью динамометра. 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Раздел «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 
• понимать и отличать понятия давление жидких и твёрдых 

тел; 

• познакомиться с первым законом в курсе физики 7 класса 

– законом Паскаля; 

• познакомиться с силой Архимеда; 

• научиться отличать приборы: барометры и манометры 

• научиться определять давление твердых, жидких и 

газообразных тел как с  

•   помощью приборов , так и с помощью формул; 

• познакомиться с методами определения силы Архимеда; 

• выяснять условия плавания тел. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 

Раздел «Работа и мощность. Энергия» 

• отличать понятие работы в бытовом смысле от физической 

величины; 

• познакомиться с понятиями  работы, мощности, энергии, 

единицами их измерения; 

• познакомиться с простыми механизмами, их использованием, 

• познакомиться с понятием «выигрыш в силе»; 

• познакомиться  с КПД. 

• использовать знания для выявления условия равновесия рычага; 

• определять КПД наклонной плоскости; 

• решать задачи на определение работы, мощности, КПД с 

использованием единиц системы СИ и использованием дольных и 

кратных приставок. 

Л-15, КО-03,  

КО-04, КО-05 

КД-03, КД-04; 

ПИ-01-ПИ-07, 

Т3-01, Т3-02. 

Т1-04 Т1-07 

П-04,11 

К-04,07 



 

II. Содержание  учебного  предмета 

I.  ведение (4 ч) 

ВМЕСТО  2 Ч. ПО ПРОГРАММЕ, Т К  УЧАЩИМИСЯ  НЕ  УСВАИВАЕТСЯ  МАТЕРИАЛ  ПО  

ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ЦЕНЫ ДЕЛЕНИЯ. 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Школьный компонент 

Спутниковая информация для изучения загрязнения атмосферы и окружающей среды. 

Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на окружающую среду. 

Взаимосвязь природы и человеческого общества. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Измерение размеров малых тел. 

Школьный компонент 

Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 

Загрязнение поверхности водоемов нефтяной пленкой. 

Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду. 

 



 

III. Взаимодействие тел. (21 час.) 

ВМЕСТО  17Ч. ПО ПРОГРАММЕ, Т К  УЧАЩИМИСЯ  НЕ  УСВАИВАЕТСЯ  МАТЕРИАЛ  ПО  

ОПРЕДЕЛЕНИЮ  СИЛЫ. 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности. 

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой. Трение. Упругая деформация. 

Фронтальная лабораторная работа. 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Школьный компонент 

Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих 

веществ. Вредное трение и проблема энергоснабжения. 

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час) 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 

Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

Фронтальная лабораторная работа. 

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 



8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. Школьный компонент 

Водоисточники, качество питьевой воды. 

Изменение состава атмосферы в результате человеческой деятельности. 

Экологически вредные последствия использования водного и воздушного транспорта. 

Единый мировой воздушный и водный океаны. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 

ВМЕСТО  10Ч. ПО ПРОГРАММЕ, Т К  УЧАЩИМИСЯ  НЕ  УСВАИВАЕТСЯ  МАТЕРИАЛ  ПО  

ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ЭНЕРГИИ. 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Фронтальная лабораторная работа. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Школьный компонент 

Понятие равновесия в экологическом смысле. 

Экологическая безопасность различных механизмов. 

Связь прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением. 

Использование энергии рек и ветра. 

III. Тематический план 
 

 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Период изучения 
Кол - 

во К/р 

Кол - 

во Л/р 

 

УУД 

1.  ВВЕДЕНИЕ 4 1-ая четверть - 1  

2.  
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 
6 1-ая четверть - 1 

1 

3. 1

. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 21 1, 2-ая четверть 2 4 

 

4. 2

. 

ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 
21 2, 3-ая четверть 2 2 

1 

5.  РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 12 4-ая четверть 1 2 1 

6.  ПОВТОРЕНИЕ 6 4-ая четверть - -  

7.  итого 70  5 10 3 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

   

 


