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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физике составлена на основании: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

образовательного стандарта основного общего образования»  (с изменениями от 29.12.2014 

№ 1644); 

Программа по физике составлена на основе авторской программы  Белага В. В., 

Ломаченкова И. А., Панебратцева Ю.А.  

Согласно учебному плану школы  для изучения курса физики в 7 классе  отводится 2 

часа в неделю, 70 часов в год. В том числе: контрольных работ –  9 часов, лабораторных 

работ – 10 часов. Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных 

работ (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Предусмотрены административные контрольные работы - полугодовая контрольная работа, 

итоговая контрольная работа.  

Уровень обучения – базовый. 

Центр «Точка Роста» Интерактивная ученическая лаборатория, беспроводной 

мультидатчик по физике, конструктор для проведения экспериментов 

 

 

Содержание курса 

 

Физика и мир, в котором мы живем   

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Международная система 

единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех 

измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений, портреты ученых, физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, 

слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Определение объема твердого тела. 

Строение вещества   

Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и капиллярность. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель 

хаотического движения молекул, модель броуновского движения, сохранение объема 

жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки, 

таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение вещества. 

Лабораторные работы и опыты: 

3. Измерение размеров малых тел. 

Движение, взаимодействие, масса   

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
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Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, 

равноускоренное движение, свободное падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, 

взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

4. Определение плотности твердого тела с помощью весов и измерительного цилиндра. 

Силы вокруг нас   

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. 

Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. 

Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, 

сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

5. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Определение коэффициента упругости пружины. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов   

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

6. Определение давления эталона килограмма. 

Атмосфера и атмосферное давление  

Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. 

Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Закон Архимеда. Плавание тел  

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Работа, мощность, энергия   

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Источники энергии. 

Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения 

механической энергии из одной формы в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие 

изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

8. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по 
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наклонной плоскости. 

 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики   

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия равновесия 

рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного 

действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Лабораторные работы и опыты: 

9. Проверка условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД наклонной плоскости. 
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Учебно-тематический план  
 

 

№ 

учебн

ого 

занят

ия 

№ 

уро

ка 

Тема учебного занятия     Кол-

во  

часов 

Деятельность на уроке в рамках 

«Точки Роста» 

Физика и мир, в котором мы живём (7 часов) 

 

 

1 1.  Что изучает физика 1  

2 2.  Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

1  

3 3.  Физические величины и их 

измерение. Измерение и точность 

измерения.  

1  

4 4.  Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора». 

1 Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора.  

необходимое оборудование: 

Линейка, мерная лента, мензурка, 

термометры, секундомер 

5 5.  Лабораторная работа № 2. 

«Определение объёма  твердого 

тела» 

1 Определение объёма  твердого 

тела.  

необходимое оборудование: 

измерительный цилиндр, отливной 

стакан, пустой сосуд, набор 

твердых тел 

6 6.  Человек и окружающий его мир. 1  

7 7.  Обобщающий урок по теме 

«Физика и мир, в котором мы 

живём». Тест. 

1  

Строение вещества (6 часов) 

 

 

8 1.  Строение вещества. Молекулы и 

атомы. 

1  

9 2.  Лабораторная работа № 3. 

«Измерение размеров малых тел». 

1  

10 3.  Броуновское движение. Диффузия. 1 Демонстрация броуновского 

движения. 

необходимое оборудование: 

прибор для демонстрации 

броуновского движения 

11 4.  Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Смачивание 

и капиллярность. 

1 Демонстрация опытов по 

взаимному притяжению и 

отталкиванию молекул. 

Наблюдение явления смачивания. 

необходимое оборудование: 

магнит, капиляры 

12 5.  Агрегатные состояния вещества. 

Ньютоновская и неньютоновская 

жидкость 

1 Проектная работа: изготовление 

неньютоновской жидкости и 

проведение опытов с ней 
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13 6.  Контрольная работа № 1. 

«Строение вещества» 

1  

Движение, взаимодействие, масса (10 часов) 

 

 

14 1.  Анализ контрольной работы. 

Механическое движение. 

1  

15 2.  Скорость. 1  

16 3.  Средняя скорость. Ускорение. 1  

17 4.  Решение задач по теме 

«Движение». Самостоятельная 

работа. 

1  

18 5.  Инерция. 1  

19 6.  Взаимодействие тел и масса. 1  

20 7.  Плотность и масса. Тест. 1  

21 8.  Лабораторная работа № 4. 

«Определение плотности твёрдого 

тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра». 

1 Определение плотности твёрдого 

тела с помощью весов и 

измерительного цилиндра. 

Необходимое оборудование:  

измерительный цилиндр, 

мензурка, весы 

22 9.  Решение задач по теме «Движение, 

взаимодействие, масса». 

1  

23 10.  Контрольная работа № 2. 

«Движение, взаимодействие, 

масса». 

1  

Силы вокруг нас (10 часов) 

 

 

24 1.  Анализ контрольной работы. Сила. 1  

25 2.  Сила тяжести. 1  

26 3.  Равнодействующая сил.  1  

27 4.  Сила упругости. Тест 1  

28 5.  Закон Гука. Динамометр. 1  

29 6.  Лабораторная работа № 5. 

«Градуировка динамометра. 

Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. 

Определение коэффициента 

упругости пружины». 

1 Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. 

Необходимое оборудование:  

набор грузов по механике, 

динамометр, линейка, пружины 

различной жесткости 

30 7.  Административная контрольная 

работа за 1 полугодие. 

1  

31 8.  Вес тела. Невесомость. 1  

32 9.  Сила трения. Трение в природе и 

технике.  

1  

33 10.  Решение задач по теме «Силы 

вокруг нас». 

1  
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34 11.  Контрольная работа № 3. «Силы 

вокруг нас». 

1  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (10 часов) 

 

 

35 1.  Анализ контрольной работы.  

Давление. 

1  

36 2.  Способы увеличения и уменьшения 

давления. 

1  

37 3.  Лабораторная работа № 6. 

«Определение давления эталоном 

килограмма» 

1 Определение давления эталоном 

килограмма.  

Необходимое оборудование: 

линейка, циркуль, карандаш, 

тетрадный лист 

 

38 4.  Природа давления газов и 

жидкостей. 

1  

39 5.  Давление в жидкости и газе. Закон 

Паскаля. 

1  

40 6.  Расчёт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Тест. 

1  

41 7.  Сообщающиеся сосуды. 1  

42 8.  Использование давления в 

технических устройствах. 

1  

43 9.  Решение задач по теме «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов». 

1  

44 10.  Контрольная работа № 4. 

«Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов». 

1 Давление твёрдых тел, жидкостей 

и газов. 

Необходимое оборудование: 

деревянный брусок, линейка, 

динамометр 

 

Атмосфера и атмосферное давление (4 часа) 

 

 

45 1.  Анализ контрольной работы.  

Вес воздуха. Атмосферное 

давление. 

1  

46 2.  Измерение атмосферного давления. 

Опты Торричелли. 

1  

47 3.  Приборы для измерения 

атмосферного давления. 

1  

48 4.  Решение зада по теме «Атмосфера 

и атмосферное давлении». 

Самостоятельная работа. 

1  

Закон Архимеда. Плавание тел (6 часов) 

 

 

49 1.  Действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело. 

1  
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50 2.  Лабораторная работа № 7. 

«Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в 

жидкость тело».  

1 Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погружённое в 

жидкость тело 

Необходимое оборудование: 

динамометр, штатив с муфтой и 

лапкой, два тела разного объема, 

стакан с водой и насыщенным 

раствором соли 

51 3.  Закон Архимеда. 1  

52 4.  Плавание тел. Воздухоплавание. 1  

53 5.  Решение задач по теме «Закон 

Архимеда. Плавание судов» 

1  

54 6.  Контрольная работа № 5. «Закон 

Архимеда. Плавание судов» 

1  

Работа, мощность, энергия (7 часов) 

 

 

55 1.  Анализ контрольной работы. 

Механическая работа. 

1  

56 2.  Мощность. 1  

57 3.  Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия.  

1  

58 4.  Закон сохранения механической 

энергии. 

1  

59 5.  Лабораторная работа № 8. 

«Изучение изменения 

потенциальной и кинетической 

энергий тела при движении тела по 

наклонной плоскости» 

1 Изучение изменения 

потенциальной и кинетической 

энергий тела при движении тела 

по наклонной плоскости. 

Необходимое оборудование: 

штатив, шарик, мерная лента, 

наклонная плоскость, секундомер 

60 6.  Источники энергии. 

Невозможность создания вечного 

двигателя. 

1 Видеофильм «Источники энергии» 

61 7.  Контрольная работа № 6. «Работа, 

мощность, энергия» 

1  

Простые механизмы. «Золотое правило» механики (7 

часов) 

 

 

62 1.  

 
Анализ контрольной работы. Рычаг 

и наклонная плоскость. 

1  

63 2.  Лабораторная работа № 9. 

«Проверка условия равновесия 

рычага» 

1 Проверка условия равновесия 

рычага 

Необходимое оборудование: 

рычаг, грузики одинаковой массы, 

штатив с муфтой и лапкой 

64 3.  Блок и система блоков. 1  

65 4.  «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

1  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В   результате   изучения   данного   предмета   в седьмом  классе учащийся должен 

Знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие тел. 

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука, всемирного тяготения, сохранения 

энергии. 

Уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостям и газам, плавание тел, диффузию; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

- 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; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

66 5.  Лабораторная работа № 10. 

«Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости». 

1 Определение коэффициента 

полезного действия наклонной 

плоскости 

Необходимое оборудование: 

деревянная доска, деревянный 

брусок, штатив, динамометр, 

линейка, набор грузов, 

транспортир 

67 6.  Решение задач по теме «Простые 

механизмы. «Золотое правило» 

механики» 

1  

68 7.  Контрольная работа № 7. «Простые 

механизмы. «Золотое правило» 

механики» 

1  

69 8.  Решение задач по курсу физики 7 

класса. 

1  

70 9.  Итоговая контрольная работа. 1  
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- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности рационального фона. 


