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1. Пояснительная записка 
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане.  
 На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 
часов за учебный год. 
1.2. Учебно-методические средства обучения.  
1.2.1. Учебный комплект:  

• Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 
носителе/ В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. 
Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. - М.: 
Просвещение, 2011. (Академический школьный учебник) (Сферы). 

• Задачник 7 класс Д. А. Артемьев М. Просвещение 2018 г. 
1.2.2. Методический комплект: 

• Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, 
Н.И. Воронцова; под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

• Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс. / Д.А. Артеменков, В. В. Белага, Н.И. 
Воронцова; [под ред. Ю.А. Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

• Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс. / В.В. Журавлев; [под ред. Ю.А. 
Панебратцев]; – М: Просвещение, 2009. 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 
Выпускник научится : 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 
оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 
эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 
величин с использованием различных способов измерения физических величин, 
выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 
обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 
проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 
2.Содержание тем учебного предмета, курса 
7 класс 
(68ч, 2ч в неделю) 
Физика и мир, в котором мы живем (7 часов) 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические 
приборы. Физические величины и их измерение. Международная система единиц. 
Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех измерений. 
Пространство и время. 
Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 
явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, 
модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 
Лабораторные работы и опыты: 
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2. Определение объема твердого тела. 
Строение вещества (6 часов) 
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, 
жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  
Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического 
движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема жидкости при 
изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, таблицы, 
слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 
иллюстрирующие строение вещества. 
Лабораторные работы и опыты: 
3. Измерение размеров малых тел. 
Движение, взаимодействие, масса (10 часов) 
Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 
Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
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Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 
измерения массы и плотности. 
Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 
равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 
взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 
цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 
4. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 
Силы вокруг нас (10 часов) 
Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. 
Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 
Трение в природе и технике. 
Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила 
трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 
цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 
5. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения 
пружины. Определение коэффициента упругости пружины. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 часов) 
Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в 
жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 
Гидравлические машины. 
Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 
площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, 
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 
изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 
6. Определение давления эталона килограмма. 
Атмосфера и атмосферное давление (4 часов) 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 
Приборы для измерения давления. 
Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления 
барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 
цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов) 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания 
тел. Воздухоплавание. 
Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 
числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 
7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
Работа, мощность, энергия (7 часов) 
Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 
Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 
Невозможность создания вечного двигателя. 
Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения 
механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, 
видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 
изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 
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8. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по 
наклонной плоскости. 
Простые механизмы. «Золотое правило» механики (8 часов) 
Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия 
рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 
действия. 
Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 
том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 
Лабораторные работы и опыты: 
9. Проверка условия равновесия рычага. 
10. Определение КПД наклонной плоскости. 
 
3.Учебно – тематический план учебного предмета, курса 

Четв. № Содержание (раздел) Количество 
часов 

Практические 
занятия 

Контроль 
знаний 

1 чет 

1 Физика и мир, в котором 
мы живём (7 часов) 7 часов 2  

 

2   Строение вещества (6 
часов)           6 часов 1 

№1 
 
 

3 Движение, взаимодействие, 
масса (5 часов) 3 часа   

2 чет 3 Движение, взаимодействие, 
масса (5 часов) 7часов 1 

№2 
 
 
 
 

4 Силы вокруг нас (9 часов) 9 часов 1  

3 чет 

4 Силы вокруг нас (1 час) 1 час  
№3 
 
 

5 
Давление твердых тел, 
жидкостей и газов (10 
часов) 

10 часов 1 №4 

6 Атмосфера и атмосферное 
давление (4 часа) 4 часа   

7 Закон Архимеда. Плавание 
тел (5 часов) 6 часов 1 №5 

8 Работа, мощность, энергия 
(7 часов) 1 часов 2  

4 чет 

8 Работа, мощность, энергия 
(7 часов) 6 часов 2 №6 

 

9 
Простые механизмы. 
«Золотое правило» 
механики (8 часов) 

8 часов 1 №7 

итого   68   

 


	Рабочая программа по физике, 7 классы
	Рабочая программа по физике, 7 классы
	1. Пояснительная записка
	1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане.
	На изучение предмета в учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.
	1.2. Учебно-методические средства обучения.
	1.2.1. Учебный комплект:
	 Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе/ В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; Рос. акад. Наук, Рос. акад. Образования, изд-во «Просвещение». – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. (Академический ...
	 Задачник 7 класс Д. А. Артемьев М. Просвещение 2018 г.
	1.2.2. Методический комплект:
	1.3.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:
	Выпускник научится :
	3.Учебно – тематический план учебного предмета, курса


		переулок Каховского д. 2 лит. Б
	2022-11-30T11:19:03+0300
	Санкт-Петербург
	Скарлыгина Наталья Вячеславовна
	УТВЕРЖДАЮ




