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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физике для 7 класса основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Стандарте основного общего 

образования, на основе Примерной программы основного общего образования по физике 

(Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 5 

класс, М.: «Просвещение», 2010 .-79с.), в соответствии с Программой основного общего 

образования (Физика. 7–9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,  Е.М. Гутник), 

учебником физики (А.В. Перышкин. Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2014). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем курса физики 7 класса, 

темы проектных и исследовательских работ, компьютерное обеспечение учебного 

процесса, основные виды учебной деятельности школьника и дает примерное 

распределение учебных часов на каждую тему курса физики с учетом самостоятельных, 

контрольных и лабораторных работ. 

Ценностные ориентиры содержания 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. Школьный курс физики – системообразующий для 

естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания  об 

окружающем мире. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом 

научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений 

измерять  физические величины, проводить физический эксперимент по заданному 

алгоритму.  

Цели изучения физики  в средней (полной) школе следующие: 

1) На личностном  уровне:  

формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

2) На метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью 

способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  

решению различного рода жизненных задач;   

3) на предметном уровне:  

 овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах 

окружающего мира, об основных физических законах и о способах их 

использования в практической жизни;  



3 

 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач;  

 формирование у учащихся  целостного представления о мире и роли физики в 

структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании 

современной научной картины мира;  

 формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических 

оснований дисциплины. 

Основой построения курса физики  являются идеи и принципы развивающего 

обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами Л. С. Выготским, 

П. Я. Гальпериным и Л. В. Занковым. Методологической основой курса является 

системно-деятельностный подход в обучении физике, реализация которого 

осуществляется благодаря применению проблемно-поискового и исследовательского 

методов обучения.  

Технологии, используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развитие 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология обучения смысловому чтению 

учебных естественнонаучных текстов,  здоровьесбережения и т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

текущий контроль в форме устного, фронтального опроса, контрольных, самостоятельных 

работ, физических диктантов, тестов, лабораторных работ; итоговый контроль – итоговая 

контрольная работа. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического 

знания независимо от профессиональной деятельности,  научных знаний и методов 

познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания 

физики как элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-

ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 

учебные действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   
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2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции; 

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-

символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; 

 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной 

и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 
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 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы 

преобразования учебного материала, представляют действия моделирования, 

выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; 

отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
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Содержание программы 

№ 

главы 

Название главы 

Количество часов 

Содержание раздела Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

 Введение - 4 

Что изучает физика. Наблюдения 

и опыты. Физические величины. 

Погрешности измерений. Физика 

и техника. 

Наблюдать и описывать 

физические явления. 

Определять цену деления 

прибора. 

Измерять расстояния и 

промежутки времени.  

 

 

1 

 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества -6 

Строение вещества. Молекулы. 

Диффузия в жидкостях, газах и 

твердых телах. Взаимное 

притяжение и отталкивание 

молекул. Три состояния вещества. 

Различия в строении веществ. 

Наблюдать  и описывать 

явление диффузии. 

Выполнять опыты по 

обнаружению действия 

сил молекулярного 

притяжения. Объяснять 

свойства газов. 

Жидкостей и твердых тел 

на основе атомной теории 

строения вещества. 

Наблюдать процесс 

образования кристаллов. 

2 
Взаимодействие 

тел - 22 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчет пути и времени 

движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Масса тела. 

Единицы массы. Измерение 

массы. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести.  Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Единицы силы. Связь силы и 

массы. Динамометр. Сложение 

сил. Сила трения. Трение 

скольжения, качения и покоя. 

Трение в природе и технике.  

Рассчитывать путь и 

скорость тела при 

равномерном 

прямолинейном 

движении. 

Измерять скорость 

равномерного движения. 

Представлять результаты 

измерений и вычислений 

в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, 

пройденный за данный 

промежуток времени, и 

скорость тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения 

от времени. 

Измерять массу тела. 
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Измерять плотность тела. 

Экспериментально 

находить 

равнодействующую двух 

сил. 

Исследовать зависимость 

силы трения скольжения 

от площади 

соприкосновения тел и 

силы нормального 

давления. 

Исследовать условия 

равновесия рычага. 

Экспериментально 

находить центр тяжести 

плоского тела. 

3 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов - 23 

Давление. Единицы давления. 

Способы изменения давления. 

Давление газа. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе.  

Расчет давления на дно и стенки 

сосуда. Сообщающие сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Манометры. Поршневой 

жидкостной насос. 

Гидравлический пресс. Действие 

жидкости и газа на погруженное в 

них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел. Плавание судов. 

Воздухоплавание.  

Обнаруживать 

существование 

атмосферного давления. 

Объяснять причины 

плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия 

плавания тел. 

4 

Работа и 

мощность. 

Энергия - 14 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. Момент 

силы. Рычаги в технике, быту и 

природе.  «Золотое правило» 

механики. Центр тяжести. 

Равенство работ при 

использовании механизмов. 

Измерять КПД 

наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых 

механизмов. 
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Коэффициент полезного действия. 

Энергия. Превращение энергии. 

Закон сохранения энергии. 

 Повторение - 2 

Анализ ошибок, допущенных в 

итоговой контрольной работе. 

Фронтальная лабораторная работа 

«Измерение силы трения с 

помощью динамометра» 

Измерять силу трения с 

помощью динамометра. 

  

Структура дисциплины 

Полуго

дие 

Примерные 

сроки Содержание 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ и 

зачетов 

1 01.09. 14 – 

30.12.14 

Введение 

Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества 

Взаимодействие 

тел 

4 

6 

  

 

21 

1 

1 

 

 

4 

- 

1 

1+2 

2 30.12. 14 – 

30.05.15 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов. 

Работа и 

мощность. 

Энергия. 

Повторение  

23 

 

 

14 

 

2 

3 

 

 

2 

 

1 

1+2 

 

 

1+1 

- 

Итого 01.09. 14 – 

30.05.15 

 70 12 4+5 

 

Лабораторные работы 

№ 

ЛР 

№  главы 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 Введение  Определение цены деления измерительного прибора 1 

2 

1 

Измерение размеров малых тел 1   

3 Измерение массы тела на рычажных весах 1 

4 Измерение объема тел 1 

5 Определение плотности твердого тела 1 

6 Градуирование пружины и измерение сил динамометром 1 

7 2 Выяснение зависимости силы трения скольжения от 1 
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площади соприкосновения тел и прижимающей силы  

8 
3 

Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженной в жидкость тело 
1 

9 Выяснение условий плавания тел 1 

10 

4 

Выяснение условия равновесия рычага 1 

11 
Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости 
1 

12 

 
Повторение  

Измерение силы трения с помощью динамометра 
1 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Примерные программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. Естествознание 

5 класс, М.: «Просвещение», 2010  

2.  Рабочая программа по физике. 7 класс / составитель Т.Н. Сергеенко. – М.: ВАКО, 

2014. 

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2003. – 224 с. 

УМК «Физика» 7 класс.  А.В. Перышкин 

1. Физика. 7 класс. : учебник / А.В. Перышкин. – 3-е изд., доп.- М.: Дрофа, 2014. 

2. Рабочая тетрадь по физике: 7 класс. Р.Д. Минькова, В.В. Иванова 

3. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. Р.Д. Минькова, В.В. 

Иванова 

4. Контрольные и самостоятельные работы по физике: 7 класс. О.И. Громцева 

5. Физика. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 7 класс. О.И.  

Громцева 

 

 


