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Пояснительная записка

Рабочая  программа по  физике  для  7  класса  (базовый уровень)  разработана  в

соответствии  с  федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего

образования, программой основного общего образования Физика. 7-9 классы. Авторы:

А.В.  Перышкин,  Н.В.  Филонович,  Е.М.  Гутник  (Физика.  7-9  классы:  рабочие

программы / сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015)

Для  реализации  данной  рабочей  программы  согласно  приказу  Министерства

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня

учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих

государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,

основного общего, среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции

приказов   от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется

следующий УМК:

- Физика. Учебник. 7 класс. Перышкин А.В. М.: Дрофа, 2015.

- Марон Е.А. «Физика (дидактический материал)» М.: Дрофа, 2015.

-  Лукашик  В.И.,  Иванова  Е.В.  Сборник  задач  по  физике.  7-9  кл.-  М.;

Просвещение, 2015. – 240 с.

В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск Волгоградской области на учебный предмет «Физика» в 7 классе отводится

68 часа (из расчёта 2 часа в неделю). Из них на проведение лабораторных работ - 10

часов, контрольных работ – 6 часов.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  предметные  результаты  освоения  учебного  предмета

«Физика»;

 содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.
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Планируемые предметные результаты освоения 

учебного предмета «Физика»

Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются:

понимание:

 физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в

развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс;

способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость

газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  твердых  тел,  механическое  движение,

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, атмосферное

давление,  давление жидкостей, газов и твердых тел,  плавание тел,  воздухоплавание,

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной

оболочки  Землю;  способы  уменьшения  и  увеличения  давления,  равновесие  тел,

превращение одного вида механической энергии в другой;

 смысла основных физических законов и умение применять их на практике:

закон  всемирного  тяготения,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  закон

сохранения энергии;

 причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

принципов  действия  динамометра,  весов,  барометра-анероида,  манометра,

поршневого  жидкостного  насоса,  гидравлического  пресса,  рычага,  блока,  наклонной

плоскости,  встречающихся  в  повседневной  жизни,  и  способов  обеспечения

безопасности при их использовании.

умение:

 пользоваться  СИ  и  переводить  единицы  измерения  физических  величин  в

кратные и дольные единицы;

 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела,

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и

весом тела;

 проводить наблюдения физических явлений;

измерять  физические  величины:  расстояние,  промежуток  времени,  скорость,

массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела,

равнодействующую  двух  сил,  действующих  на  тело  и  направленных  в  одну  и  в

противоположные стороны, температуру, атмосферное давление, давление жидкости на
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дно и стенки сосуда,  силу Архимеда,  механическую работу,  мощность,  плечо силы,

момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана

окружающей среды).

владение:

 экспериментальными методами исследования при определении цены деления

шкалы прибора и погрешности измерения, при определении размеров малых тел, при

установлении  зависимости:  пройденного  пути  от  времени,  удлинения  пружины  от

приложенной  силы,  силы  тяжести  тела  от  его  массы,  силы  трения  скольжения  от

площади  соприкосновения  тел  и  силы  нормального  давления,  силы  Архимеда  от

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы

тяжести и силы Архимеда, при определении соотношения сил и плеч, для равновесия

рычага;

способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости),

пути,  времени,  силы  тяжести,  веса  тела,  плотности  тела,  объема,  массы,  силы

упругости,  равнодействующей  двух  сил,  направленных по  одной  прямой,  давления,

давления  жидкости  на  дно и  стенки сосуда,  силы Архимеда,  механической работы,

мощности,  условия равновесия сил на рычаге,  момента силы, КПД, кинетической и

потенциальной  энергии  в  соответствии  с  поставленной  задачей  на  основании

использования законов физики;
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Содержание учебного предмета «Физика»

Содержание учебного предмета
Введение. 4 часа

1. Что изучает физика. Наблюдения и опыты.
2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 
измерений. 
3. Физические величины. Определение цены деления измерительного прибора. 
Лабораторная работа №1
4. Физика и техника.

Первоначальные сведения о строении вещества. 6 часов
1. Строение вещества. Молекулы.
2. Измерение размеров малых тел. Лабораторная работа № 2
3. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.
4. Взаимное притяжение  и отталкивание молекул.
5. Три состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 
газов.
6. Первоначальные сведения о строении вещества

Взаимодействие тел. 21 час
1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение.
2. Скорость. Единицы скорости.
3. Расчет пути и времени движения. Решение задач. 
4. Явление инерции. Решение задач.
5. Взаимодействие тел.
6. Масса тела. Единицы массы. 
7. Измерение массы тела на рычажных весах. Лабораторная работа № 3
8. Измерение объема тела. Лабораторная работа № 4 
9. Плотность вещества.
10. Определение плотности вещества твердого тела. Лабораторная работа
11. Расчет массы и объема тела по его плотности.
12. Решение задач по теме: «Взаимодействие тел». Подготовка к контрольной работе.
13. Контрольная  работа  по  теме:  «Механическое  движение.  Масса  тела.  Плотность
вещества.
14. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести
15. Сила упругости. Закон Гука.
16. Вес тела.
17. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.
18. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. Лабораторная работа №6
19. Сложение двух сил, направленных по одной прямой.
20. Сила трения. Трение скольжение. Трение покоя.
21. Трение в природе и технике.  Контрольная работа № 2 по теме:  « Равнодействующая
сила»

Давление твердых тел, жидкостей и газов.25 часов
1. Давление. Единицы давления.
2. Способы уменьшения и увеличения давления.
3. Давление газа.
4. Закон Паскаля.
5. Давление в жидкости и газе. Контрольная работа по теме: «Давление. Закон Паскаля».
6. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда.
7. Решение задач по теме: «Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда».  
8. Сообщающиеся сосуды
9. Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует оболочка Земли.
10. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.
11. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах.
12. Решение задач на знание правила сообщающихся сосудов, на измерение атмосферного
давления
13. Манометры. Контрольная работа № 4 по теме: « Давление в жидкости и газе».
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14. Поршневой жидкостный насос.
15. Гидравлический пресс. 
16. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 
17. Архимедова сила
18. Определение  выталкивающей  силы,  действующей  на  погруженное  в  жидкость  тело.
Лабораторная работа№7
19. Плавание тел. 
20. Решение задач на определение архимедовой силы и на условия плавания тел.
21. Выяснение условий плавания тела в жидкости. Лабораторная работа №8
22. Плавание судов. 
23. Воздухоплавание. 
24. Повторение темы: « Давление твердых тел, жидкостей и газов». 
25. Контрольная работа № 5 по теме: « Давление твердых тел, жидкостей и газов

Работа и мощность. Энергия. 12 часов
1. Механическая работа. 
2. Мощность. 
3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 
4. Момент силы.
5. Рычаги в технике, быту и природе. Лабораторная работа  №9« Выяснение условия 
равновесия рычага» 
6. Применение закона равновесия рычага  к блоку. Равенство работ при использовании 
простых механизмов «Золотое правило» механики.
7. Решение задач на «золотое правило» механики.
8. Коэффициент полезного действия механизма. Лабораторная работа № 10: «Определение 
КПД при подъеме тела по наклонной плоскости»
9. Решение задач на определение КПД простых механизмов.
10. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Контрольная работа по теме: «Работа и
мощность».
11. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии.
12. Повторение пройденного.
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Календарно – тематическое планирование

Дата 
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Количест
во часов

Домашнее
задание

План Факт
Электродинамика 10

1 Магнитное поле 3

2 Взаимодействие токов. Магнитное
поле.

1 § 1,2

3 Вектор магнитной индукции. Сила
Ампера.

1 § 3-6

4 Действие магнитного поля на 
движущийся заряд. Сила Лоренца.

1

Электромагнитная индукция 7
5 Явление электромагнитной 

индукции. Магнитный поток. 
Лабораторная работа №1 
Наблюдение действия магнитного 
поля на ток»

1

6 Закон электромагнитной 
индукции. Лабораторная работа 
№2 «Изучение явления 
электромагнитной индукции»

1

7 ЭДС индукции в движущихся 
проводниках.

1

8 Самоиндукция. Индуктивность. 1

9 Энергия магнитного поля. 1

10 Электромагнитное поле. 1

Колебания и волны 24

11 Механические колебания 6

12 Свободные и вынужденные 
колебания.

1

13 Математический маятник. 
Динамика колебательного 
движения.

1

14 Гармонические колебания. Фаза 
колебаний

1

15 Лабораторная работа № 3 
«Определение ускорения 
свободного падения при помощи 
маятника»

1

16 Превращение энергии при 
гармонических колебаниях.

1

17 Вынужденные колебания. 
Резонанс.

1

18 Электромагнитные колебания 10

19 Свободные и вынужденные 
электромагнитные колебания. 
Колебательный контур.

1

20 Уравнения, описывающие 
процессы в колебательном 

1
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контуре.
21 Период свободных электрических 

колебаний.
1

22 Переменный электрический ток. 1

23 Активное сопротивление в цепи 
переменного тока.

1

24 Электрический резонанс. 1

25 Генерирование электрической 
энергии.

1

26 Трансформаторы. Передача 
электроэнергии.

1

27 Решение задач по теме 
«Трансформаторы»

1

28 Контрольная работа  по темам  
«Механические и 
электромагнитные колебания»

1

29 Механические волны 3

30 Волновые явления. 
Распространение механических 
волн.

1

31 Длина волны. Скорость волны. 
Уравнение бегущей волны.

1

Волны в среде. 1

32 Электромагнитные волны 5

33 Электромагнитная волна. 1

34 Изобретение радио А.С. Поповым.
Принципы радиосвязи.

1

35 Свойства электромагнитных волн. 1

36 Обобщающий урок «Основные 
характеристики, свойства и 
использование электромагнитных 
волн».

1

37 Контрольная работа  по теме 
«Механические и 
электромагнитные волны»

1

38 Оптика 16

39 Световые волны 13

40 Принцип Гюйгенса. Закон 
отражения света.

1

41 Закон преломления света. 
Лабораторная работа №4 
«Измерение показателя 
преломления стекла»

1

42 Полное отражение. 1

43 Линза. Построение изображений, 
даваемых линзами. Формула 
тонкой линзы. Увеличение линзы.

1

44 Лабораторная работа №5 
«Определение оптической силы и 
фокусного расстояния 
собирающей линзы»

1

45 Дисперсия света. 1
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46 Интерференция механических 
волн и света. 

1

47 Дифракция механических волн 
Дифракционная решетка.

1

48 Поперечность световых волн и 
электромагнитная теория света 
Лабораторная работа №6 
«Измерение длины световой 
волны»

1

49 Виды излучений. Источники света 1

50 Спектральный анализ. 
Лабораторная работа № 7 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатого спектров»

1

51 Инфракрасное, ультрафиолетовое 
и рентгеновское излучения.

1

52 Шкала электромагнитных 
излучений

1

53 Элементы теории
относительности 

3

54 Постулаты теории 
относительности. 
Относительность 
одновременности. 

1

55 Основные следствия из постулатов
теории относительности. 
Элементы релятивистской 
динамики.

1

56 Контрольная работа по темам 
«Оптика, элементы теории 
относительности»

1

Квантовая физика 20

57 Световые кванты 4

58 Зарождение квантовой теории. 
Фотоэффект.

1

59 Теория фотоэффекта. 1

60 Фотоны. 1

61 Контрольная работа по теме 
«Световые кванты».

1

62 Атом и атомное ядро 16

63 Опыты Резерфорда. Ядерная 
модель атома.

1

64 Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Бору.

1

65 Методы наблюдения и 
регистрации радиоактивных 
излучений.

1

66 Открытие радиоактивности. 
Альфа-, бета- и гамма- излучения.

1

67 Радиоактивные превращения. 1

68 Закон радиоактивного распада. 
Период полураспада.

1
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Открытие нейтрона.
Строение атомного ядра. Ядерные 
силы. Энергия связи атомных 
ядер.
Ядерные реакции.
Энергетический выход ядерных 
реакций.
Деление ядер урана. Цепные 
ядерные реакции.
Ядерный реактор.
Термоядерные реакции. 
Применение ядерной энергетики.
Биологическое действие 
радиоактивных излучений.
Этапы развития физики 
элементарных частиц.
Контрольная работа по теме 
«Атом и атомное ядро»

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ  В САМОМ  НИЗУ!!
Рассмотрено на заседании методического объединения учителей русского языка и 
литературы. Протокол № __ от _____. Руководитель __________ /______/
«Согласовано».   «___» _____________2016г.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/_______/
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