
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» 7 класс 
 

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

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знания об ок-
ружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества. Способствует формированию современного научного мировоззрения.  

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развитие 

интеллектуальных способностей ли 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 об обучающихся самостоятельной деятельности по их решению. 

Изучение физики в средних (полных) общеобразовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

• Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; о методах научного познания природы; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для 

объявления физических явлений и свойств вещества; решить простые задачи по 

физике; оценивать достоверность естественно-научной информации; 

• Развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по физике; 

• Воспитание убежденности в возможности познания законов природы и ис-

пользования достижений физики на благо человеческого общества; 

• Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности и собственной жизни, 

рационального природоиспользования и охраны окружающей среды. 

 

 

Приложение 
 

Учебно- тематическое планирование по физике 
 

 

Классы 7 классы 

Количество часов: всего 68 час; в неделю _2 часа. 

Плановых контрольных уроков _5,  лабораторных работ -_8 

 

 

 

 

 



 

Программа 

Учебник «Физика.7 кл»,Перышкин А.В.М.; Дрофа, 2-е изд, 2004г __________  
название, автор, издательство, год издания 

 

Дополнительная литература 

1. Сборник задач по физике.7-9 кл (В.И.Лукашик-7е изд-М. 

;Просвещение,2004г 

2. Сборник задач по физике.7-9 кл (А.В. Пёрышкин, Н.В. Филонович.-М.; 

Экзамен,2004г ___________________________________________________  

 

 

II. Учебно — тематическое планирование 

№ Содержание Общее кол-

во часов по 

разделу 

Кол-во часов 

по теме 

Контроль, л/р, п/р 

и т. д. 

1 Раздел I. Физика и физические 

методы изучения природы 

3 3 Тест Л.р.№1 

2 Раздел II Первоначальные 

сведения о строении вещества 

6 6 Тест Л.р.№2 

 

3 Раздел III 

Взаимодействие тел 

21 21  Тест Л.р.№ 3 

Л.р.№4 Л.р.№ 5 

К.р.№ 1 

4 Раздел IV Давление твер-

дых тел, жидкостей и газов 

21 21 К.р.№2 Л.р№ 6 

К.р.№ 3 

5 Раздел V Мощность и ра-

боты. Энергия. 

13  13  Л.р. №7 

Л.р. №8  

К.р. № 4 

6 Повторение 3 3 К.р.№ 5 



III. Содержание программы 
 
Физика и физические методы изучения природы 
 

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

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты.  

Измерение   физических   величин   с   учетом   абсолютной погрешности. 

Измерение длины. Измерение температуры. 

 

Первоначальные сведения о строении вещества 
 
Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 

строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе 

этих моделей. 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении 

формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел.  

 

Взаимодействие тел 

 

Механическое движение. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, 

действующих по одной прямой. Сила упругости. Закон Тука. Методы измерения 

силы. Динамометр. Графическое изображение силы. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение 

скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. Лабораторные работы. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. 



Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы 

нормального давления. Определение центра тяжести плоской пластины 

Давление твердых тел, газов, жидкостей 
 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. 

Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей 

силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение 

атмосферного давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический 

пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. 

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела 

в жидкости. 

 

Работа и мощность. Энергия. 
 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Методы измерения 

работы, мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие 

тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости.  

 

Итоговое повторение 

 

 

 



 

IV.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения физики ученик должен знать/ понимать: 

• Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимо-

действие; 

• Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, 

внутренняя энергия; 

• Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения. 

Уметь: 

• Описывать и объяснять физические явления; 

• Использовать физические приборы и измерительные инструменты для из-

мерения физических величин; 

• Представлять результаты измерений с помощью таблиц. Графиков; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• Приводить примеры практического использования физических знаний; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

: 

• Обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

• Оценке влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• Рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 
 

Оборудование и приборы. 

 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется 

стандартами физического образования, минимумом содержания учебного 

материала, базисной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра 

оборудования, для фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта 

оборудования на двоих учащихся. 


