
Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы  и соотносится с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике. Данная программа составлена в соответствии с документами:  

 БУП ОУ РФ, утвержденный приказом Министерства образования РФ №13 12 от 

09.03.2004г. 

 Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по физике 7-9 класс под редакцией В.А. 

Орлова, С.Ф. Кабардина и авторской программы «Физика. 7-9 класс» под 

редакцией Е.М. Гутник, А.В. Перышкина, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Мин.образования РФ № 1089 от 05.03.2004г.. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

к УМК Перышкин А.В., Физика - 7, М.: Дрофа, включенного в Федеральный 

перечень учебников на 2013-2014 учебный год. 

 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

1. Увеличено за счет резерва количество часов на тему №1 « Введение» с 4ч до 6 ч, на 

тему №4 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» с 23 ч до 24 ч. 

2. Лабораторная  работа  № 4  «Измерение  объема  тела»  проводится  при  изучении  

темы №1  "Введение" (обоснование изменений: обеспечить применение новых 

знаний учащимися об измерительном приборе (мензурке) сразу после 

ознакомления с этим прибором, так как материал является сложным для усвоения 

учениками). 

3. Лабораторные работы «Измерение физической величины с учетом абсолютной 

погрешности», « Измерение давления твердого тела на опору», « Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины», «Исследование зависимости силы трения скольжения от нормального 

давления» рассматриваются как демонстрации на уроках физики (обоснование 

изменений: отсутствие в учебнике описания данных лабораторных работ, что 

затрудняет их проведение). 

    В поурочном планировании в графе «Примечания» указываются номера демонстраций 

и опытов, перечисленных в содержании программы. 

 

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 нужно уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся  самостоятельной деятельности по их разрешению 

 Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 



Особенностью предмета «Физика» в учебном плане образовательной школы 

является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

 
Основные цели  изучения курса физики в 7 классе: 

 

 освоение знаний о механических 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общая характеристика изучения физики в основной школе 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни.  

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. 

 

 

Содержание программы по физике  

на 2014-2015 учебный год для 7 класса (68 ч) 
Введение (6ч) 

            Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Международная система единиц. 

Физический закон. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Демонстрации: 

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

2. Физические приборы.  

Лабораторные работы: 

     № 1.   Определение цены деления измерительного прибора. 

     № 4.   Измерение объема тела. 

Опыты: 

      1.Измерение длины, объема твердого тела, температуры  

       

Первоначальные сведения о строении вещества (5ч). 

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

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. 

Наблюдение и описание диффузии. 

Демонстрации: 

3. Диффузия в газах и жидкостях. 

4. Броуновское движение. 

5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6. Сцепление  свинцовых цилиндров. 

7. Принцип действия термометра.  

Лабораторные работы: 

     № 2.    Измерение размеров малых тел. 

 

Взаимодействие тел (21ч). 

           Механическое движение. Путь. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса. 

Плотность. Сила. Сложение сил. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Вес тела. 

Невесомость.  

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел. 

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 

вещества, силы. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: весов, динамометра. 

Демонстрации: 

8. Явление инерции. 

9. Взаимодействие тел. 

10. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

11. Сложение сил. 



12. Невесомость. 

Лабораторные работы: 

      № 3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

      № 5. Измерение плотности твердого тела.  

      № 6. Градуирование  пружины и измерение сил динамометром. 

Опыты: 

      2. Измерение плотности жидкости. 

      3. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

      4. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

      5. Исследование  зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

      6.   Исследование зависимости силы трения скольжения.  

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24ч). 

             Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон 

Архимеда. Условия плавания тел. 

Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, законов 

Паскаля и Архимеда. 

Измерение физических величин: давления. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: барометра. 

Демонстрации: 

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

опоры. 

14. Обнаружение атмосферного давления. 

15. Измерение давления барометром- анероидом. 

16. Закон Паскаля. 

17. Гидравлический пресс. 

18. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы: 

       № 7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

       № 8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (12ч).  

              Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Момент силы. Условия 

равновесия тел. Центр тяжести тела. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности.          

Измерение физических величин: работы, мощности. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований: условий равновесия 

рычага.  

Практическое применение физических знаний для использования  простых механизмов 

в повседневной жизни. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: простых механизмов. 

Демонстрации: 

19. Простые механизмы. 

20. Превращение механической энергии из одной формы в другую. 

Лабораторные работы: 

       № 9. Выяснение условия равновесия рычага. 

       № 10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Опыты: 



       7. Нахождение центра тяжести твердого тела.   

       8. Измерение кинетической энергии и потенциальной энергии. 

       9. Измерение мощности.  

 

Система контроля 

 
Освоение содержания программы реализуется с помощью использования различных 

технологий, форм и методов обучения: устный опрос, письменные и лабораторные 

работы. К; письменным формам контроля относятся: физические диктанты, 

самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – 

текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически на уроках, итоговая – 

по завершении темы. В течение учебного года проводится 5 контрольных работ и 10 

лабораторных работ. 

 


