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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: физика 

Класс: 7                                                                                                                                

Уровень образовательной программы: базовый                                                                                    

Общее количество часов по учебному плану: 68                                                         

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 4 

Количество лабораторных работ: 10                                                                                       

Уроков повторения и обобщения материала: 4 

УМК: 

А.В.Пѐрышкин, Физика 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М., 

Дрофа, 2015, 191с.                                                                                                      

А.В.Пѐрышкин, Сборник задач по физике 7-9, М.,Дрофа, 2014, 186с  

Реализация данной программы может осуществляться в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Реализуется (по 

необходимости) через образовательные платформы и портал Дистанционного обучения 

Санкт-Петербурга. 
Цели изучения физики в основной школе:  

 - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи ими знаний и опыта    

познавательной и творческой деятельности. 

- понимание учащимися смысла основных понятий законов физики, взаимосвязи между 

ними.                                                                                                                                                              

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира                                   

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методами научного познания и методах исследования   явлений 

природы                                                                                                                                               

- приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления, знаний о строении вещества.                                                    

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, выполнять опыты и 

лабораторные работы с использованием измерительных приборов,                                          

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями как «природное явление»,                                                                                                                                                

«эмпирически установленный факт», «гипотеза». 

Общая  характеристика учебного предмета, курса: 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание  

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся  

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а  

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим  
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получать объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления.   

 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. В ходе изучения предмета формируется антикоррупционное 

мировоззрение.  

   Уроки формирования антикоррупционного мировоззрения отмечены в поурочно-

тематическом планировании (АК) 

Результаты освоения содержания курса физики 

Обучение физике по данной программе способствуют формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования, соответствующих ФГОС 

основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике являются :                                                     - 

Сформированность познавательных интересов и творческих способностей учащихся            

- Убеждѐнность в возможности познания природы, необходимости разумного 

использования достижений науки для дальнейшего развития общества, уважение к 

творцам науки.                                                                                                                                 

- Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике являются             :                                                                                                

- Овладение навыками приобретения самостоятельных знаний, постановки целей, 

планирования  и  оценки результатов своей деятельности                                                                  

- Формирование умений воспринимать и предъявлять информацию в словесной, образной 

и символической формах,  выделять основное содержание прочитанного текста                            

- Формирование умения работать в группе 

Предметными результатами обучения физике являются                                                                                                                                                                                                                                             

- Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира                                

- Умение проводить наблюдения, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами                                                                                                                                       

- Умение и навыки применять знания для объяснения принципов действия технических 

устройств                                                                                                                                            

- Коммуникативные умения – докладывать о результатах своего исследования, кратко и 

точно отвечать на вопросы. 

 Планируемые результаты освоения физики в 7 классе 

Ученик научится: 

-  Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

- Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 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, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы  
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измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

-  Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, 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 отсчѐта; 

-  Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энерги, принцип 

суперпозиции сил 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,): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для решения, и проводить расчѐты. 

Ученик 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; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

- Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии ) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- Приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величин 

 

                         Содержание  учебного  предмета 
  1. Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблюдения, опыты, 

измерения. Физические приборы. Международная система единиц 

 2.Первоначальные  сведения  о  строении  вещества  

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. Движение 

молекул. Броуновское движение. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Агрегатные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

3.Взаимодействие  тел Механическое движение. Траектория. Путь.  

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность вещества. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между 

силой тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной 

прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел 

Солнечной  системы. 

4.Давление  твердых  тел,  жидкостей  и  газов  

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

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.  
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Сообщающиеся сосуды Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос.   Архимедова сила. 

Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.    

5.Работа и мощность.  Энергия   

   Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. Момент силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с закрепленной осью 

вращения. Виды равновесия. КПД механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение  механической энергии.  

                           Тематическое планирование. 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

 

№ п/п Изучаемый раздел 
Количество 

часов 

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

1 Введение 3 Выдающиеся ученые 

физики  

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5 Всероссийская олимпиада 

школьников(физика) 

3 Взаимодействие тел 19 Всероссийский урок 

астрономии. «Атомный 

урок» 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей 

и газов 

22 День российской науки.  

5 Работа и мощность. Энергия 14 Гагаринский урок. Космос 

–это мы. 

6 Повторение 5 Прикладное значение 

науки 

 

 

                        Поурочное-тематическое  планирование 

№ 

урок

а 

 

 

Тема  урока 

 

 

Контроль 

 

Практические/ 

лабораторные 

работы 

Введение (3 часа) 

1 Что изучает физика. Физические 

явления 

  

2 Физические величины и их 

измерение. 

  

3 Лабораторная работа 

«Определение цены деления 

прибора». 

 Лабораторная 

работа 

Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 

4 Строение вещества. Молекулы.   

5 Диффузия в газах, жидкостях и 

твѐрдых телах. 

Устный опрос  



6 Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. 

  

7 Три состояния вещества. Тест  

8 Обобщение и повторение темы Письм. опрос.  

Взаимодействие тел (19 часов) 

9 Механическое движение   

10 Скорость. Единицы скорости (АК) Тест.  

11 Расчѐт пути и времени движения.   

12 Инерция. Контрольная работа №1.  Контрольная работа  

13 Масса тел. Единицы массы. Тест.  

14 

 

Решение задач.Лабораторная 

работа №3«Измерение массы 

тела». 

 Лабораторная 

работа 

15 Плотность вещества.   

16 Решение задач .Лабораторная 

работа №4 «Измерение объѐма 

тела» 

 Лабораторная 

работа 

17 Решение задач Лабораторная 

работа №5 «Определение 

плотности твѐрдого тела» 

 Лабораторная 

работа 

18 Расчѐт массы тела по его объѐму и 

плотности (АК) 

  

19 Решение задач. Тест.  

20 Сила. Контрольная работа №2. Контрольная работа  

21 Явление тяготения и сила тяжести   

22 Сила упругости. Закон Гука. Вес 

тела. 

Опрос.  

23 Связь между силой тяжести и 

массой тела 

  

24 Динамометр. Лабораторная работа 

№6. Градуиров-е пружины. 

 Лабораторная 

работа 

25 Равнодействующая сил   

26 Сила трения. Трение покоя. Тест.  

27 Трение в природе и технике (АК)   

Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов (22 часа) 

28 Давление. Единицы давления.   

29 Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Опрос.  

30 Давление газа.   

31 Закон Паскаля. Тест.  

32 Давление в жидкости и газе.   

33 Расчѐт давления жидкости на дно 

и стенки сосуда. 

  

34 Решение задач. Письм. работа  

35 Сообщающиеся сосуды.   

36 Повторение темы «Давление».   



37 Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

Устный опрос.  

38 Опыт Торичелли. Барометр   

39 Манометр. Поршневой 

жидкостный насос. 

  

40 Гидравлический пресс. Тест.  

41 Действие жидкости и газа на 

погружѐнное в них тело 

  

42 Архимедова сила.   

43 Решение задач Лабораторная 

работа №7 «Определение выталк. 

силы» 

 Лабораторная 

работа 

44 Плавание тел. Плавание судов (АК   

45 Решение задач Лабораторная 

работа №8 «Выполнение условий 

плавания тел» 

 Лабораторная 

работа 

46 Воздухоплавание.   

47 Решение задач по теме 

«Архимедова сила» 

 

  

48 Контрольная работа №3 Контрольная работа  

49 Повторение темы «Архимедова 

сила». 

  

Работа и мощность. Энергия (14 часов) 

50 Механическая работа (АК) 

Единицы работы. 

  

51 Мощность. Единицы мощности. Устный опрос.  

52 Решение задач.   

53 Простые механизмы. Рычаг. Тест.  

54 Момент сил.Лабораторная работа 

№9 «Выяснение условий 

равновесия рычага» 

  

55 Применение закона равновесия 

рычага к блоку. 

  

56 «Золотое правило механики»   

57 Лабораторная работа №10 

«Определение КПД при подъѐме 

тела по накл. Плоскости. 

  

58 Решение задач.   

59 Энергия. Контрольная работа №4. Контрольная работа  

60 

 

Потенциальная  и кинетическая 

энергия. Превращение энергии. 

Тест.  

61 Решение задач по теме «Работа и 

мощность»  

  

62 Решение задач по теме «Работа и 

мощность» 

  

63 Повторение темы «Работа и 

мощность». 

  

64 Повторение темы    



 

 

 

«Взаимодействие тел» 

65 Повторение темы 

«Взаимодействие тел» 

  

66 Повторение темы « Давление 

твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

  

67 Повторение темы « Давление 

твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

  

68 Повторение основных понятий 

курса. 
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