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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по предмету физика для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативных - правовых и инструктивно- методических документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении            

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.       

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015        

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

  Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся            

7 класса на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи: 

 освоение знаний о 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 умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

иобобщать 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; 

 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных                                               

и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний      при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований     с 

использованием информационных технологий; 

 

 воспитание убежденности в возможности познания природы,                                      

в необходимости разумного использования достижений науки и технологий         для 
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дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки        и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задачповседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Метапредметными результатами обучения физике в 7–м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы                        

с иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога             

на этапе изучения нового материала. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного             

с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться               

 в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

 совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

 рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
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В результате изучения физики 7 класса ученик получит возможность: 

научаться: 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии. 

 научиться: 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять         

на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости          

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний                       

о механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов. 

 

 

Характеристика работы по адаптированной  основной общеобразовательной 

программы для обучающихся с ОВЗ (ЗПР. Вариант 7.1) 

Для учащихся  важное место в познавательной деятельности занимают работа с 

книгой  и работа с тетрадью. Умение работать с учебной и справочной литературой важно  

не только для успешного усвоения школьной программы, но и для последующего 

успешного обучения, подготовки к профессиональной деятельности. 

Не менее важна работа с тетрадью - запись с доски или из учебника основных элементов 

изучаемого материала организует работу учащихся, концентрирует внимание; грамотно 

выполненные и оформленные записи в тетради являются опорой при повторении 

(припоминании) материала и, наконец, эти записи представляют для ребенка видимый 

результат его труда, способствуют созданию ситуации успеха. 

Домашние задания к каждому уроку небольшие по объему и не требующие усиленной 

мыслительной работы: заучить формулировку закона, определение; выписать из учебника 

образец решения задачи, зарисовать схему прибора с пояснениями, закончить решение 

задачи, заполнение таблицы и т.д. По желанию, учащимся предлагаются задания 

творческого характера - написание рефератов (с презентацией) на темы, связанные              

с историей науки, практического применения ее достижений (т.е. описательного 

характера), составление кроссвордов и т.д.  

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

1) адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

2) таблицы с пропусками; 

3) составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 

При проведении лабораторных работ используются образцы для оформления работы. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

Курс рассчитан на 70 часов в год, при 2 занятиях в неделю. 
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Специфика предмета в данном классе состоит в максимальном использовании 

документов, материалов рабочей тетради т. е. всего того, что позволяет заниматься 

творчеством.   

Основные формы организации учебных занятий: лекции, беседы, 

комбинированные уроки, практические и лабораторные занятия, занимательные опыты, 

выполнение творческих заданий, работа с дополнительной литературой. 

Виды контроля: контрольные  работы, тестовые задания, самостоятельные, 

проверочные работы, физические диктанты 

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   

Содержание изучаемого курса 

I. Физика и физические методы изучения природы.  
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. Первоначальные сведения о строении вещества.  

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.  

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.  
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.  
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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.  

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. 

 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Физика" 

Класс - 7 

Учитель – Баранова Л.С. 

Количество часов: 

Всего 70  час в год; в неделю 2 часа, по ФГОС с внутрипредметным образовательным 

модулем «Практическая физика и эксперимент» (21 ч) 

Плановых контрольных уроков 7ч.; 

 
Наименование 

разделов/тем 

Всего часов Дата 

прохождения 

всего теория практика 

Физика и физические методы изучения 

природы 

3 2 1  

Тема 1: ТБ в кабинете. Физика – наука о 

природе. Наблюдение и описание 

физических явлений 

1 1   

Тема 2: Физические величины. Измерение 

физических величин. Система единиц 

1 1   

Тема 3: Лабораторная работа № 1 

«Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора». 

1  1  

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

7 6 1  

Тема 1: Строение вещества. Молекулы 1 1   

Тема 2: Лабораторная работа № 2 

«Измерение размеров малых тел» 

1 1   

в/мТема 3: Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Скорость движения молекул 

и температура тела 

1 1   
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Тема 4: Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул 

1 1   

в/мТема 5: Три состояния вещества 1 1   

Тема 6: Различие в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов 

1 1   

Тема 7: Контрольная работа № 1 по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

1  1  

Взаимодействие тел 22 18 4  

Тема 1:Механическое  

движение. Понятие материальной точки. 

Чем отличается путь от перемещения 

1 1   

Тема 2:Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение 

1 1   

в/мТема 3: Расчет скорости, пути и времени 

движения 

1 1   

Тема 4:Расчет скорости, пути и времени 

движения 

1 1   

в/мТема 5:Инерция 1 1   

Тема 6: Взаимодействие тел 1 1   

в/м Тема 7: Масса тела. Единицы массы 1 1   

Тема 8:Лабораторная работа № 3 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

1  1  

Тема 9: Плотность вещества 1 1   

в/мТема 10: Лабораторные работы № 4,5 

«Измерение V тв. тела», «Определение ρ тв. 

тела» 

1  1  

Тема 11: Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

1 1   

Тема 12: Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

1 1   

в/мТема 13: Сила. Сила – причина 

изменения скорости 

1 1   

Тема 14: Явление тяготения. Сила тяжести 1 1   

Тема 15: Сила упругости. Вес тела 1 1   

в/мТема 16: Единицы силы. Связь между 

силой и массой тела 

1 1   

Тема 17: Решение расчетных задач по теме 

«Единицы силы. Связь между силой и 

массой тела»  

1 1   

в/мТема 18: Графическое изображение 

силы. Сложение сил 

1 1   

Тема 19: Сила трения. Трение покоя. Роль 

трения в технике 

1 1   

Тема 20: Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимодействие тел» 

1  1  

в/мТема 21: Решение задач по пройденному 

материалу. Подготовка в контрольной 

работе. 

1 1   

Тема 22: Полугодовая контрольная работа 1  1  
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Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов 

20 18 2  

Тема 1:Давление. Способы уменьшения и 

увеличения давления Давление газа 

1 1   

Тема 2: Давление газа. Повторение понятий 

«плотность», «давление» 

1 1   

в/мТема 3: Закон Паскаля 1 1   

Тема 4: Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда 

1 1   

Тема 5:Давление. Закон Паскаля». 1    

в/мТема 6: Сообщающиеся сосуды, 

применение. Устройство шлюзов, 

водомерного стекла 

1 1   

в/мТема 7: Вес воздуха. Атмосферное 

давление. Причины появления 

атмосферного давления 

1 1   

Тема 8: Измерение атмосферного давления 1 1   

в/мТема 9: Барометр- анероид. 

Атмосферное давление на различных 

высотах 

1 1   

Тема 10: Манометры. Гидравлически 

йпресс 

1 1   

Тема 11: Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

1 1   

в/мТема 12: Архимедова сила 1 1   

Тема 13:Лабораторная работа № 6 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

1  1  

Тема 14: Плавание тел 1 1   

Тема 15: Плавание тел 1 1   

Тема 16: Плавание судов 1 1   

в/мТема 17: Воздухоплавание 1 1   

Тема 18: Воздухоплавание 1 1   

Тема 19: Повторение вопросов: архимедова 

сила, плавание тел, воздухоплавание   

1 1   

Тема 20: Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

1  1  

Работа и мощность. Энергия тел 13 10 3  

в/мТема 1: Работа 1 1   

Тема 2:Мощность 1 1   

в/мТема 3: Мощность и работа 1 1   

Тема 4: Рычаги. Момент силы 1 1   

в/мТема 5:Решение задач по темам 

«Работа», «Мощность», «Рычаги», «Момент 

силы» 

1 1   

Тема6: Кратковременная контрольная 

работа 

1  1  

Тема 7: Золотое правило механики 1 1   

в/мТема 8: КПД. Решение задач 1 1   
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Тема 9: Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. Закон сохранения  

Энергии 

1 1   

в/мТема 10: Превращение одного вида 

механической энергии в другой 

1 1   

Тема 11: Подготовка к контрольной работе 1 1   

Тема 12: Контрольная работа № 4 по теме 

«Работа и мощность. Энергия» 

1  1  

Тема 13: Анализ ошибок 1  1  

Повторение 5 4 1  

Тема 1: Взаимодействие тел. Подготовка к 

итоговой контрольной работке 

1 1   

Тема 2: Итоговая контрольная работа № 5 1  1  

Тема 3: Анализ ошибок 1 1   

Тема 4:Резерв 1    

Тема 5: Резерв 1    

Всего в год: 70 58 12  
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