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Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7 класса разработана на основе
нормативных документов:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
№ 273-ФЗ (в действующей редакции);
• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей
редакции);
• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №20,
утвержденная приказом директора № 151 от 18.06.2015;
• Учебный план МАОУ СОШ № 20 на 2017 – 2018 учебный год, утвержденный приказом
директора № 183 от 31.08.2017;
• Примерные программы основного общего образования по учебным предметам.– М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);
• Авторская
программа
Е.М.
Гутник,
А.В.
Перышкин
(Программы
для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.:
Дрофа, 2013.).
Программа обеспечена учебником: Перышкин А.В. «Физика». – М.: Дрофа, 2014.
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Важнейшие личностные результаты:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Важнейшие метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Важнейшие предметные результаты:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата
изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество
и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой
физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов,
влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических
катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с
целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов
и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и
механизмов.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
Введение. Физика и ее роль в познании окружающего мира (3 часа)
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.
Лабораторная работа № 1. Определение цены деления измерительного прибора.
Демонстрации: свободное падение тел; колебания маятника; притяжение стального
шара магнитом; свечение нити электрической лампы; электрические искры.
Предметными результатами обучения по данной теме 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 деления
шкалы прибора и погрешности измерения;
 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на
технический и социальный прогресс.
2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)
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.
Лабораторная работы №2 «Измерение размеров малых тел».
Демонстрации: диффузия в растворах и газах, в воде; модель хаотического движения
молекул в газе; демонстрация расширения твердого тела при нагревании.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость
газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых
тел;
 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;




умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и
дольные единицы;
умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).

3. Взаимодействия тел (23 часа)
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 тел
Солнечной системы.
Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах».
Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела».
Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого тела».
Лабораторная работа №6 «Градирование пружины и измерение сил динамометром».
Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения скольжения от
площади соприкосновения тел и прижимающей силы».
Демонстрации: явление инерции; сравнение масс тел с помощью равноплечих весов;
измерение силы по деформации пружины; свойства силы трения; сложение сил; барометр; опыт
с шаром Паскаля; опыт с ведерком Архимеда.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
 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 и направленных
в одну и в противоположные стороны;
 владение 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 нормального давления;
понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;
 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости),
пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости,
равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;
 умение 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;
 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и
способов обеспечения безопасности при их использовании;
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды).
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа)
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.
Лабораторная работа №8 «Измерение выталкивающей силы, действующей на
погруженное в жидкость тело».
Лабораторная работа №9 «Выяснения условий плавления тела в жидкости».
Демонстрации: барометр; опыт с шаром Паскаля; опыт с ведерком Архимеда;
Предметными результатами обучения по данной теме являются:

 понимание и способность 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;
 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу
Архимеда;
 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от
объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы
тяжести и силы Архимеда;
 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон
Паскаля, закон Архимеда;
 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного
насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;
 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на
дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании
использования законов физики;
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).
5. Работа и мощность. Энергия (16 часов)
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия
равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного
действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Лабораторная работа №10 «Выяснения условия равновесия рычага».
Лабораторная работа №11 «Измерение КПД при подъеме тела по наклонной
плоскости».
Демонстрации: реактивное движение модели ракеты; простые механизмы.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение
одного вида механической энергии в другой;
 умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД,
потенциальную и кинетическую энергию;
 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и
плеч, для равновесия рычага;
 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание
принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения
безопасности при их использовании;
 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы,
мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и
потенциальной энергии;
 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана
окружающей среды).
Возможные экскурсии: цехи заводов, строительные площадки. пожарная станция,
диагностические кабинеты поликлиники или больницы.
Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б. Паскаль, Э.
Торичелли, Архимед.
Подготовка сообщений по заданной теме: Броуновское движение. Роль явления
диффузии в жизни растений и животных. Три состояния воды в природе. Закон всемирного
тяготения. Сила тяжести на других планетах. Пассажирские лайнеры. Танкеры и сухогрузы.
Промысловые суда. Военные корабли. Подводные лодки. Ледоколы. Суда на воздушной
подушке и подводных крыльях.
Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни. Сила трения
и велосипед. Сила трения на кухне. Использование дирижаблей вовремя 1 и 2 Мировой войн и
в наши дни. Перспектива использования или обреченность (изготовление модели дирижабля).
Изготовление автоматической поилки для птиц. Проект - изготовление фонтана для школы.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ
7 классы (1 ч в неделю, всего 35 ч)
№ уроков

Тема.
Содержание темы

Введение. Физика и ее роль в познании окружающего мира (3 часа)
1 (1)
Техника безопасности. Физика – наука о природе.
Наблюдение и описание физических явлений. Физический
2 (2)
эксперимент.
Измерение физических величин. Международная систем.
3 (3)
Лабораторная работа № 1. Определение цены деления
измерительного прибора.
Тема 1. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов)
1 (4)
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул.
2 (5)
Лабораторная работы №2 «Измерение размеров малых тел»
3 (6)
Броуновское движение. Диффузия.
4 (7)
Взаимодействие частиц вещества.
5 (8)
Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.
Систематизация и коррекция знаний по теме: «Первоначальные
сведения о строении вещества». Систематизация и коррекция
6 (9)
знаний по теме: «Первоначальные сведения о строении
вещества». Систематизация и коррекция знаний по теме:
«Первоначальные сведения о строении вещества»
Тема 2. Взаимодействие тел (23 часа)
Механическое движение. Система отчета и относительность
1(10)
движения.
2 (11)
Путь. Скорость.
3 (12)
Наблюдение и описание различных видов механического
движения, взаимодействия тел.
4 (13)
Проведение простых опытов и экспериментальных исследований
по выявлению зависимостей: пути от времени при равномерном
движении.
5 (14)
Инерция.
6 (15)
Взаимодействие тел.
7 (16)
Масса.
8 (17)
Измерение массы тела на весах. Лабораторная работа №3
«Измерение массы тела на рычажных весах»
9 (18)
Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»
10 (19)
Плотность.
11 (20)
Лабораторная работа №5 «Определение плотности твердого
тела»
12 (21)
Измерение физических величин: массы, плотности вещества.
13 (22)
Систематизация и коррекция знаний по теме: «Механическое
движение. Масса тела. Плотность вещества».
14 (23)
Контрольная работа №1 по теме: «Механическое движение.
Масса. Плотность вещества»
15 (24)
Сила. Сложение сил.
16 (25)
Сила упругости.
17 (26)
Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.
18 (27)
Закон всемирного тяготения.
Лабораторная работа №6 «Градирование пружины и измерение
19 (28)
сил динамометром».
20 (29)
Сила трения.
21 (30)
Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы трения

Количество
часов

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

скольжения от площади соприкосновения тел и прижимающей
силы»
22 (31)
Повторение по теме: «Взаимодействие тел»
23 (32)
Контрольная работа №2 по теме: «Взаимодействие тел»
Тема 3. Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа)
1 – 2 (33 – 34)
Давление. Измерение физических величин: давления.
2 – 3 (35 – 36)
Закон Паскаля.
Наблюдение и описание различных видов передачи давления
4 – 6 (37 – 39)
жидкостями и газами; объяснение этих явлений на основе закона
Паскаля.
7 – 8 (40 – 41)
Атмосферное давление
Объяснение устройства и принципа действия физического
9 – 10 (42 – 43)
прибора: барометра.
11 – 12 (44 – 45) Гидравлические машины.
13 – 14 (46 – 47) Закон Архимеда.
Лабораторная работа №8 «Измерение выталкивающей силы,
15 (48)
действующей на погруженное в жидкость тело»
16 – 17 (49 – 50) Условия плавание тел.
Наблюдение и описание различных видов передачи плавания
18 (51)
тел; объяснение этих явлений на основе закона Архимеда.
Лабораторная работа №9 «Выяснения условий плавления тела в
19 (52)
жидкости»
Систематизация и коррекция знаний по теме: «Давление
20 (53)
твердых тел, жидкостей и газов»
Контрольная работа №3 по теме: «Давление твердых тел,
21 (54)
жидкостей и газов».
Тема 4. Работа и мощность. Энергия (16 часов)
1 (55)
Работа.
2 (56)
Мощность.
3 (57)
Решение задач по теме: «Механическая работа. Мощность»
4 (58)
Простые механизмы.
5 (59)
Практическое применение физических знаний для
использования простых механизмов в повседневной жизни.
6 (60)
Условия равновесия тел
7 (61)
Лабораторная работа №10 «Выяснения условия равновесия
рычага»
8 (62)
Коэффициент полезного действия.
9 (63)
Лабораторная работа №11 «Измерение КПД при подъеме тела по
наклонной плоскости»
10 (64)
Кинетическая энергия
11 (65)
Потенциальная энергия взаимодействующих тел.
12 (66)
Повторение по теме: «Работа. Мощность. Энергия»
13 (67)
Контрольная работа №4 по теме: «Работа. Мощность. Энергия.»
14 (68)
Повторение по теме "Первоначальные сведения о строении
вещества"
15 (69)
Повторение по теме "Взаимодействие тел"
16 (70)
Повторение по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов"
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