
Рабочая программа. 

Физика 

 7 класс 

(2 часа в неделю, 68 часов за год) 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Физика» является одним из базовых учебных предметов основного общего образования. Его роль обусловлена 

значением физической науки как фундамента естественнонаучного образования. Предмет «Физика» входит в предметную область 

«Естественнонаучные предметы». Задачами изучения данной предметной области являются: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Результаты изучения физики на уровне основного общего образования: 

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, 
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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. 

 

Общеобразовательные и воспитательные задачи курса физики 7-го класса: 

1. Формировать: 

 знания об основных понятиях и законах физики (физическое явление, физическая величина, вещество, диффузия, механическое движение, 

агрегатное состояние вещества, всемирное тяготение, трение, молекулярно-кинетическая теория строения вещества, закон Паскаля, закон 

Архимеда, плавание тел); 

 знания о физических величинах и их единицах измерения (путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, энергия, 

коэффициент полезного действия); 

 познавательный интерес к физике, технике; 

 информационную и коммуникативную компетенции обучающихся. 

2. Выработать умения: 

 объяснять передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, свойства тел в различных агрегатных состояниях, 

существование атмосферного давления с точки зрения строения вещества; 

 использовать физические приборы (мензурку, линейку, весы, динамометр, часы, термометр) для измерения физических величин; 

 выражать результаты измерений и вычислений в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических и тепловых процессах; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

3. Развивать: 

 умение наблюдать, работать с физическими приборами, ставить опыты, применять полученные знания для решения познавательных и 

практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы), использовать дополнительные информационные 

ресурсы; 
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 творческое мышление и инициативу; 

 мыслительные способности учащихся; 

 самостоятельность в поиске информации. 

4. Воспитывать: 

 понимание необходимости  разумного использования достижений науки и техники для дальнейшего развития человеческого общества; 

 отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

  уважение к творцам науки и техники; 

 формирование личностных качеств, таких, как целеустремленность, последовательность, настойчивость, критичность. 

 

Содержание курса физики 7-го класса: 

Физика и физические методы изучения природы. 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная система единиц. 

Научный метод познания. Наука и техника. 

Механические явления. Кинематика. 

Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Ускорение — векторная 

величина. Равноускоренное прямолинейное движение.  

Динамика. 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Движение и 

силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Сила всемирного тяготения. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Условие плавания тел. Условия равновесия твѐрдого тела. 

Закон сохранения механической энергии. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД).  

Строение и свойства вещества. 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 

состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Тепловые явления. 

Температура. Тепловое движение. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
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За основу рабочей программы по физике для 7-го класса взята Программа для общеобразовательных учреждений: В.В.Белага, 

И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцева А. В.Физика.7 класс. Москва: Просвещение, 2015 г. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования и в соответствии с 

учебным планом общеобразовательного учреждения (2 часа в неделю, всего за год 68 часов). 

Программа содержит разделы: 

  * тематическое планирование; 

  * учебно-методическое обеспечение; 

  * перечень тем  рефератов и проектных работ; 

 * список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

В разделе "Тематическое планирование" приводится  планирование, ориентированное на действующий в настоящее время учебник. В 

связи с требованиями государственного образовательного стандарта по физике второго поколения в данной программе добавлено 2 часа на 

изучение темы «Строение и эволюция Вселенной». Содержание обучения приводится в двух вариантах: обязательный (планируемые 

образовательные результаты, подлежащие оцениванию) и дополнительный (для удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся). При организации учебного процесса учитель осуществляет личностно - ориентированный подход, учитывая индивидуальные 

интересы и способности обучающихся класса. 

В программе содержится перечень основных разделов, тем уроков, лабораторных работ. Указано: количество контрольных работ по 

каждому разделу и вид контроля; используемые методы и приемы работы. 

Методы обучения и формы организации уроков направлены на формирование универсальных учебных действий: 

- личностных  (самоопределение); 

- регулятивных (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка); 

-познавательных (поиск и выделение необходимой информации, структурирование знаний, анализ объектов, классификация объектов, 

формулирование проблемы и самостоятельное ее решение, умение осознанно строить высказывания в устной и письменной форме); 

- коммуникативных (участие в коллективном обсуждении, учет позиции других людей, умение вступать в диалог, постановка вопросов). 

Предметные образовательные результаты представлены в Таблице 2. 

Выбор видов учебной деятельности призван обеспечить  деятельностный подход к обучению, главной целью которого является развитие 

личности обучающегося. Формулировки ФГОС указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. 

обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в 

различных по возрастному составу группах.  

Исходя из этого, а также, учитывая возрастные особенности подросткового периода, в программе преобладают активные методы 

обучения («мурманская методика», метод мониторов, опрос «эскалатор», физическое домино, «морской бой» и т.д.). При изучении теорий, 

законов делается акцент на их практическое применение и межпредметные связи, что является социальным заказом государства на сегодняшний 

день. 
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Тематическое планирование  
Таблица 1. 

Примерные 

сроки 

Последовательность тем. Количество 

часов 

Лабораторные работы Контрольные 

работы 
 1.Физика и мир, в котором мы живем. 7 №1. Определение цены деления 

измерительного прибора 

№2.Определение объема твердого тела. 

 

К/р №1 

 2.Строение вещества. 6 №3. Измерение размеров малых тел. К/р №2 
 3.Движение, взаимодействие, масса. 10 №4. Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

№5. Определение плотности твердого 

тела. 

 

К/р  №3 

 4.Силы вокруг нас. 9 №6. Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром. 

К/р  №4 

 5.Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 9  

 

К/р №5. 

 6.Атмосфера и атмосферное давление. 4  К/р №6. 
 7.Закон Архимеда. Плавание тел. 6 №7. Определение выталкивающей 

силы. 

К/р №7. 

 8.Работа, мощность, энергия. 6 №8.Изучение изменения 

потенциальной и кинетической 

энергии при движении тела по 

наклонной плоскости. 

К/р №8. 

 9.Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики. 

7 №9. Выяснение условий равновесия 

рычага. 

№10.Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости. 

К/р №9. 

 10. Строение и эволюция Вселенной. 2   
 11.Повторение пройденного материала.  2   
 Итого: 68 10 9 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. В.В.Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. 7 класс. М.: Просвещение, 2015. 

2. Д.А.Артеменков, В.В.Белага, Н.И.Воронцова. Физика. Тетрадь-тренажер. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2015. 

3. В.В.Белага, Н.И.Воронцова, В.В.Жумаев. Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Д.А.Артеменков, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. Задачник. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2015. 

5. Д.А.Артеменков, Н.И.Воронцова. Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

 

Контрольно-измерительные материалы: 

1. Жумаев В.В. Физика. Тетрадь-экзаменатор. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015. 

2. Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М., Кирик Л.А. Задачи по физике. 7 класс. Москва: «Дом педагогики» «Гимназия» «Фолио», 2000. 

3. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. М.: Издательство «ЭКЗАМЕН», 2017. 

4. Марон А.Е. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. М.: Дрофа, 2006. 

5. Перышкин А.В.. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Экзамен», 2015. 

6. Шахматова В.В., Шефер О.Р. Диагностические работы. Физика. М.: Дрофа, 2017. 
 

Список литературы, рекомендованной для обучающихся. 

1. В.В.Белага, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. 7 класс. М.: Просвещение, 2015. 

2. Д.А.Артеменков, И.А.Ломаченков, Ю.А.Панебратцев. Физика. Задачник. 7 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2015. 

3. Энциклопедии серии «Аванта». 

4. Познавательные опыты в школе и дома. / Под.ред. Э.Смит.- М.: ООО «Росмен-Издат», 2001. 

5. А.Крейг, К.Росни. Наука. Энциклопедия.- М.: «Росмен», 1996. 

6. С.Рейд, П.Фара. История открытий. Энциклопедия.- М.: «Росмен», 1996. 

7. Я.И.Перельман. Занимательная физика.- М.: «Просвещение», 2002. 

8. Л.А.Горев. Занимательные опыты по физике в 7-9 классах средней школы.- М.: «Просвещение», 2003. 

9. Н.И.Гольдфарб. Сборник вопросов и задач по физике.- М.: «Дрофа», 2004. 

10. В.И.Ильин. Физика в формулах 7-11 класс.- М.: «Дрофа», 2000. 

11. Т.С.Ландсберг. Элементарный учебник по физике.- М.: «Высшая школа», 1999. 

12.Л.М.Коган. Учимся решать задачи по физике.- М.: «Просвещение», 2000. 

13.В.А.Балаш. Задачи по физике и методы их решения.- М.: «Высшая школа», 2005. 
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14.С.А.Тихомирова. Физика в поэзии. Пособие для учащихся 7-9 классов.- М.: «Просвещение», 2002. 

15.Г.Б.Анфилов. Физика и музыка. Пособие для учащихся в 7-9 классов.- М.: «Дрофа», 2000. 

 

Перечень тем рефератов и проектных работ 

 

1.Человек и окружающий его мир. 

2.Смачивание и капиллярность. 

3.Имена в истории физики. 

4.Трение в природе и технике. 

5.Сообщающиеся сосуды. 

6.Использование давления в технических устройствах. 

7.Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

8.Особенности плавания животных и человека. 

9.Воздухоплавание. 

10.Плавание судов. 

11.Невозможность создания вечного двигателя. 

12. Источники энергии, используемые человеком. 

13.Использование человеком простых механизмов. 
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