
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО КУРСУ 

«ФИЗИКА», 7 КЛАСС 

 

Рабочая программа учебного курса по физике для 7 класса составлена на основе 

следующих документов 

1. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

4. Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования («Вестник образования» №4 2008 г.) 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

6. Авторская программа коллектива ИОСО РАО 

7. Учебный план ГБОУ лицей  №144  на  2017-2018 учебный год. 

 

Данная программа предназначена для изучения физики в 7 классе средней 

общеобразовательной школы.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 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 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; 

• 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; 



• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования . 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным  базисным учебным планом для образовательных 

учреждений в рамках основного общего образования программа предполагает 

преподавание курса в объеме 102 часов из федерального компонента из расчета 3 

учебных часа в неделю, в том числе контрольных работ: 5; практических работ: 5; 

лабораторных работ: 10. В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного 

времени в объеме 4 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий, учета местных условий. Отбор содержания 

проведён с учётом требований государственного стандарта общего образования по 

физике. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения физики в 7 классе учащийся должен  знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, механической энергии, 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 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; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц 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; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий), ее обработку и представление в разных формах (словесно, 

с помощью математических символов, рисунков); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств; 

 рационального применения простых механизмов. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок 

текущей и итоговой успеваемости». 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предусмотрено формирование у 



школьников общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами на этапе основного общего образования являются  

 Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 

-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 различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; организация учебной деятельности; постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (УУД) 

Регулятивные: 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его и учета характера сделанных ошибок; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения 

Познавательные: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы. 

 проводить сравнениеи классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 владеть общим приемом решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать действие партнера; 

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

Одновременно с расширением теоретической части курса, происходит расширение и 

практической части за счет заданий повышенной сложности. При этом значительное 

время выделяется на формирование и отработку умения решения качественных, 

расчетных и экспериментальных задач  повышенного и высокого уровня сложности. 

 

 
 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-во 

часов 
№ Л.Р. № К.Р. 

1 Введение 8 1 
 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 
8 2 

 

3 Взаимодействие тел 33 3,4,5,6 1,2,3 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 31 7,8 4 

5 Работа. Мощность. Энергия. 18 9,10 5 

6 Повторение 4 
  

Всего 
 

102 10 5 

 

Содержание программы 

Введение (1 ч) 
Физика — наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. 

Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения I опыты), их 

различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления прибора, точность и погрешность измерений. 

Нахождение погрешности измерения. 

Фронтальная лабораторная работа «Определение цены деления измерительного 

прибора». 

Первоначальные сведения о строении вещества (8 ч) 
Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из 

отдельных частиц. Молекула — мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях твердых телах. Связь скорости диффузии с температурой тела. Взаимодействие 

частиц вещества. Физический смысл взаимодействия молекул. Явление смачивания и 

несмачивания тел. Агрегатные состояния вещества. Особенности трех агрегатных 

состояний вещества. Объяснение свойств газов, жидкостей твердых тел на основе 

молекулярного строения. 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел (33 ч) 
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути 

в СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические 

величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости. 



Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тела. Расчет скорости пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости 

неравномерного прямолинейного движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса — мера инертности тела. Инертность — свойство тела. Единицы 

массы. Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т. д. Измерение массы тела на 

весах. Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учебных весов. 

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного 

состояния. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила. Сила — причина изменения скорости движения. Сила - векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила — мера взаимодействия тел. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести 

на других планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. Точка приложения 

силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. Вес тела. Вес тела — векторная 

физическая величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка приложения веса и 

направление его действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса 

тела. Динамометр. Изучение устройства динамометра. Измерение сил с помощью 

динамометра. Сложение двух сил, направленных по одной прямой в одном направлении и 

в противоположных. Графическое изображение двух сил. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с силой 

трения качения. Сравнение силы трения с весом тела. Трение покоя. 

Фронтальные лабораторные работы «Измерение массы тела на рычажных весах», 

«Измерение объема тела», «Определение плотности твердого тела», «Градуирование 

пружины и измерение силы трения с помощью динамометра». 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (31 ч) 
Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. Способы 

изменения давления в быту и технике. 

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и температуры. Передача давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. Расчет давления на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью - 

на разных. Устройство и действие шлюза. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Влияние атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие существование атмосферного давления. 

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Расчет силы, с которой 

атмосфера давит на окружающие предметы. Барометр-ане- роид. Знакомство с 

устройством и работой барометра-анероида. Использование барометра-анероида при 

метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах. 

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условия плавания тел. Зависимость глубины погружения тела в жидкость от его 



плотности. Плавание судов. Физические основы плавания судов. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания. 

Фронтальные лабораторные работы «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело», «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

Работа и мощность. Энергия (18 ч) 
Механическая работа. Ее физический смысл. Единицы работы. 

Мощность. Единицы мощности. 

Энергия. Понятие энергии. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от его массы и высоты подъема. Кинетическая 

энергия. Зависимость кинетической энергии от массы тела и его скорости. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и 

природе. Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. «Золотое 

правило» механики. Суть «золотого правила» механики. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки — простые механизмы. Равенство 

работ при использовании простых механизмов. 

Понятие о полезной и полной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение ее КПД. 

Фронтальные лабораторные работы «Выяснение условия равновесия рычага», 

«Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости». 

Повторение (4 ч) 
Анализ ошибок, допущенных в итоговой контрольной работе. 

Фронтальная лабораторная работа «Измерение силы трения с помощью 

динамометра». 

 

 

 

Проверка знаний учащихся 
 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 



Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

  

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 

ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  

ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности груда. 

Учебно-методический комплекс 

1. Перышкин А. В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведе-ний. М.: 

Дрофа, 2014 

2. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Контрольные работы по физике.: Учебн.-

метод. пособие. – М.: Дрофа, 2014  


