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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа разработана и утверждена в соответствии с нормами
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"),
положениями Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ).
Рабочая программа по физике,7 класс разработана в соответствии с:

Нормативными правовыми документами федерального уровня:
1. Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2;
ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);
2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (п.
18.2.2);

Авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин,
В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.);
Цели изучения физики в основной школе:
• освоение знанийо механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;
• овладение умениямипроводить 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;
• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении
физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием
информационных технологий;
• воспитаниеубежденности 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 уменийдля решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Место предмета в учебном плане
Рабочая программа предусматривает процесс обучения в 7 классе в объеме 70
часов, в неделю 2 часа. В основу настоящей программы положены педагогические и
дидактические принципы вариативного развивающего образования и современные

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим
образованием и требованиями ФГОС.

Планируемые предметные результаты
Обучающийся 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; 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.
Обучающийся 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.
Механические явления
Обучающийся научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение,
относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми
телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел.

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя
физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества,
сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая
мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма; при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической
величины;

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона,
закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная
точка, инерциальная система отсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма,
сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота
колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения
в окружающей среде; приводить примеры практического использования физических
знаний о механических явлениях и физических законах;

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования
частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать
проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Содержание изучаемого курса
I. Физика и физические методы изучения природы. (3 ч.)
Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы.
Измерение физических величин.
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств
(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов.
Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике. Физика и
техника.
Фронтальная лабораторная работа.
1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
II. Первоначальныесведенияо строении вещества. (7 ч.)
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и
хаотичность движения частиц вещества.
Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела.
Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул.
Три состояния вещества.
Фронтальная лабораторная работа.
2.Измерение размеров малых тел.
III. Взаимодействие тел. (20 час.)
Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. Скорость.
Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение.
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность.
Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.
Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела.
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение двух сил,
направленных по одной прямой.Трение.
Упругая деформация.
Фронтальная лабораторная работа.
3.Измерение массы тела на рычажных весах.
4.Измерение объема твёрдого тела.
5.Определение плотности твердого вещества.
IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час)
Давление. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и
уменьшения давления.
Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка.Измерение атмосферного
давления.Манометры.
Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями,
газами.
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.Расчет давления жидкости на
дно и стенки сосуда.

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.Гидравлический пресс.
Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.
Фронтальная лабораторная работа.
6.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
V. Работа и мощность. Энергия. (15 ч.)
Работа. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании
простых механизмов. «Золотое правило» механики.
VI. Повторение. Проектная деятельность (3 ч.)
Демонстрации:
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Равномерное прямолинейное движение.
Относительность движения.
Равноускоренное движение.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Направление скорости при равномерном движении по окружности.
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Невесомость.
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Изменение энергии тела при совершении работы.
Превращения механической энергии из одной формы в другую.
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.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.

Табличное представление учебно-тематического планирования
№
уро
ка

Тема урока

Дата
план

Физика и физические методы изучения природы (3ч.)
1
2
3

ТБ в кабинете. Физика – наука о природе. Наблюдение и описание
физических явлений
Физические величины. Измерение физических величин. Система
единиц
Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления шкалы
измерительного прибора»

Первоначальные сведения о строении вещества (7ч.)
4
5
6
7
8
9
10

Строение вещества. Молекулы
Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел»
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Скорость движения
молекул и температура тела
Взаимное притяжение и отталкивание молекул
Три состояния вещества
Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов
Контрольная работа № 1 по теме «Первоначальные сведения о
строении вещества»

Взаимодействие тел (20ч.)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Механическое движение. Понятие материальной точки. Чем отличается
путь от перемещения
Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение
Расчет скорости, пути и времени движения
Расчет скорости, пути и времени движения
Инерция
Взаимодействие тел
Масса тела. Единицы массы
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах»
Плотность вещества
Лабораторные работы № 4,5 «Измерение V тв. тела», «Определение ρ
тв. тела»
Расчет массы и объема тела по его плотности
Расчет массы и объема тела по его плотности
Сила. Сила – причина изменения скорости
Явление тяготения. Сила тяжести
Сила упругости. Вес тела
Единицы силы. Связь между силой и массой тела
Решение расчетных задач по теме «Единицы силы. Связь между силой
и массой тела»
Графическое изображение силы. Сложение сил
Сила трения. Трение покоя. Роль трения в технике
Контрольная работа № 2 по теме «Взаимодействие тел»

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21ч.)
31
32

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления
Давление газа

факт

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Давление газа. Повторение понятий «плотность», «давление»
Закон Паскаля
Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки
сосуда
Давление. Закон Паскаля
Сообщающиеся сосуды, применение. Устройство шлюзов, водомерного
стекла
Вес воздуха. Атмосферное давление. Причины появления
атмосферного давления
Измерение атмосферного давления
Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах
Манометры. Гидравлический пресс
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело
Архимедова сила
Лабораторная работа № 6 «Определение выталкивающей силы,
действующей на погруженное в жидкость тело»
Плавание тел
Плавание тел
Плавание судов
Воздухоплавание
Воздухоплавание
Повторение вопросов: архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание
Контрольная работа № 3 по теме «Давление твёрдых тел,
жидкостей и газов»

Работа и мощность. Энергия тел (13ч.)
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Работа
Мощность
Мощность и работа
Рычаги
Момент силы
Решение задач по темам «Работа», «Мощность», «Рычаги», «Момент
силы»
Кратковременная контрольная работа
Золотое правило механики
КПД. Решение задач
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения
энергии
Превращение одного вида механической энергии в другой
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 4 по теме «Работа и мощность. Энергия»

Повторение (3 часа)
65
66
67
6870

Строение веществ, их свойства
Взаимодействие тел
Итоговая контрольная
работа № 5
Проектная деятельность

1.
2.
3.

4.
5.

Учебно-методическийобеспечение
А.В. Перышкин. «Физика. 7 класс»: учебник для общеобразовательных
учреждений. 10-е изд., доп., М.: Дрофа, 2006.
Задачник «Сборник задач по физике для 7-9 классов» Лукашик В.И., Иванова
Е.В., 17-е изд., М.: «Просвещение», 2005.
О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные работы по физике». К
учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс».
7 класс. М.: «Экзамен», 2010.
А.В. Чеботарева. «Тесты по физике». К учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7
класс». 7 класс. М.: «Экзамен», 2008.
Примерные программы по учебным предметам. Физика 7 – 9 классы.
Издательство «Просвещение», 2010 год.
Медиаресурсы:

1. http://www.fizika.ru
- электронные учебники по физике.
2. http://class-fizika.narod.ru
- интересные материалы к урокам физики по
темам; тесты по темам; наглядные м/м пособия к урокам.
3. http://fizika-class.narod.ru
- видеоопыты на уроках.
4. http://www.openclass.ru
-цифровые образовательные ресурсы.
5. http://www.proshkolu.ru
-библиотека – всё по предмету «Физика».
6. Уроки физики Кирилла и Мефодия – 7-11 класс. CD-ROMforWindows.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места учащихся;
 рабочее место преподавателя;
 рабочая доска;
 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки,
раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).
Технические средства обучения:
 ПК,
 Интерактивная доска.
Оснащеннность
темы лабораторных или
практических работ
№ 1 Определение цены
деления измерительного
прибора.
№ 2 Измерение размеров
малых тел.
№ 3 Измерение массы тела
на рычажных весах.
№4 Измерение объема тела.
№5 Определение плотности
вещества твердого тела.
№ 6 Определение
выталкивающей силы,
действующей на
погруженное в жидкость
тело.
№ 7 Выяснение условия
плавания тела в жидкости.

необходимый минимум
(в расчете 1 комплект на 1 чел.)
Измерительный цилиндр (мензурка) -1
Стакан -1
Небольшая колба - 1
Линейка - 1
Горох, пшено (из дома)
Иголка - 1
Весы с разновесами – 1
Несколько небольших тел разной массы – 3 (любые)
Измерительный цилиндр (мензурка) -1
Гайки, фарфоровые ролики, кусочки металла – 3
Весы с разновесами – 1
Измерительный цилиндр (мензурка) -1
Твердое тело, плотность которого надо определить – 1
Динамометр – 1
Штатив с муфтой, лапкой и кольцом – 1
Тела разного объема – 2
Стакан -2
Весы с разновесами – 1
Измерительный цилиндр (мензурка) -1
Пробирка с пробкой -1
Сухой песок

