
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
с углубленным изучением математики и английского языка 

«Школа дизайна «Точка» г. Перми

Рассмотрена  на заседании ШМО 
учителей  математики, физики, 
информатики
Протокол № 1 от 27.08.2021

Утверждена приказом МАОУ 
«Школа дизайна «Точка» г. Перми
От 02.09.2021 г.
№ 05908 / 134 - 01-06 / 4166

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Физика» 

для обучающихся 7 – х классов 
на 2021 - 2022 учебный год 

(68 часов)

Разработчики: 
Карева Юлия Дмитриевна,

учитель физики

Составлена на основе
примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы

(базовый уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина
«Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа, 2017 

Пермь, 2021 г.



Пояснительная записка

Предлагаемая рабочая программа  составлена на основе  ФГОС ООО, реализуется в учебниках А.В. Перышкина «Физика. 7 кл.»:
учебник / 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2017 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.

Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе

мироздания,  являются основой содержания курсов химии,  биологии,  географии и астрономии.  Физика вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

В 7 классе  происходит знакомство с физическими явлениями,  методом научного познания,  формирование основных физических
понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.

Цели изучения физики в основной школе:
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
-  формирование системы научных знаний о  природе,  её  фундаментальных законах  для построения  представления  о  физической

картине мира;
-  систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о  закономерностях  процессов  и  о  законах  физики  для

осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
- формирование убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения;
- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
-  развитие  познавательных  интересов  и  творческих  способностей  учащихся,  а  также  интереса  к  расширению  и  углублению

физических знаний и выбора физики как профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
-  приобретение  учащимися  знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных и квантовых явлениях,  физических  величинах,

характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями,  как  природное явление,  эмпирически установленный факт,  проблема,

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,  ценности науки для удовлетворения бытовых,

производственных и культурных потребностей человека.



Данный  курс  является  одним  из  звеньев  в  формировании  естественно-научных  знаний  учащихся  наряду  с  химией,  биологией,
географией. Принцип построения курса – объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать
отдельные  явления  и  законы,  как  частные  случаи  более  общих  положений  науки,  что  способствует  пониманию  материала,  развитию
логического мышления, а не простому заучиванию фактов.

Изучение строения вещества в 7 классе создаёт  представления о познавательности явлений,  их обусловленности,  о возможности
непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула – атом; строение атома – электрон. Далее эти знания используются при изучении
массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления.

В связи с тем, что в каждом классе имеются дети с разными возможностями усвоения материала, необходим дифференцированный
подход к учащимся.  Поэтому часть  материала рекомендована для более сильных учащихся класса,  остальным достаточно преподнести
данные вопросы в пассивном плане — в форме объяснения, обзора.  Важными коррекционными задачами курса физики для детей с ЗПР
являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их
деятельности  с  речью,  формирование  приемов  умственной  работы:  анализ  исходных данных,  планирование  материала,  осуществление
поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением
соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом материале.

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими их особенностями,
как  быстрая  утомляемость,  недостаточность  абстрактного  мышления,  недоразвитие  пространственных  представлений.  Поэтому  особое
внимание  при  изучении  курса  физики  уделяется  постановке  и  организации  эксперимента,  а  также  проведению  кратковременных
лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать полученные данные.

На уроках отводится достаточное количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с
теми  явлениями,  наблюдениями,  которые  хорошо  известны  ученикам  из  их  жизненного  опыта.  На  уроках  физики  используются
межпредметные связи, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в
его варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений.

Учёт  особенностей  детей  с  ЗПР  требует,  чтобы  при  изучении  нового  материала  обязательно  происходило  многократное  его
повторение:

- подробное объяснение нового материала с организацией эксперимента;
- беглое повторение с выделением главных определений и понятий;
- осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п.
Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по физике в программу общеобразовательной школы внесены

следующие изменения: добавлены часы на изучение определенных тем и вопросов, имеющих практическую направленность; на повторение
пройденного; ряд вопросов излагается в виде обзора с акцентом на наиболее значимых выводах (требования к знаниям учащихся в данном
случае  могут  быть  ограниченны);  часть  материала  изучается  в  ознакомительном  плане  (знания  по  такому  учебному  материалу  не
включаются в контрольные работы); некоторые наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения.

Результаты освоения курса
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:



- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой
культуры;

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
-  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
-  понимание  различий  между  исходными  фактами  и  гипотезами  для  их  объяснения,  теоретическими  моделями  и  реальными

объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснении известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать  и  перерабатывать  полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными  задачами,  выделять  основное  содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;

- приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

- освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и

убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по темам.

Критерии оценивания.
Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся используется текущий и итоговый контроль.
Текущий  контроль имеет  целью  проверку  усвоения  изучаемого  и  проверяемого  программного  материала.  Текущая  проверка

проводится систематически из урока в урок.
Формы текущего  контроля:  контрольная,  проверочная,  самостоятельная  работы,  тематические  тесты,  устный  опрос,  физический

диктант, наблюдение, работа по дидактическим материалам, зачеты.
Итоговый контроль проводится:
- после изучения наиболее значительных разделов программы;
- в конце учебной четверти, полугодия, года.



В соответствии с содержанием программы после изучения каждой темы проводится контрольная работа.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)

Введение (4 ч)
Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность
и погрешность измерений. Физика и техника.

Фронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
-  умение  проводить  наблюдения  физических  явлений;  измерять  физические  величины:  расстояние,  промежуток  времени,

температуру; определять цену деления шкалы прибора с учётом погрешности измерения;
- понимание роли учёных нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и социальный прогресс.

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Строение  вещества.  Опыты,  доказывающие  атомное  строение  вещества.  Тепловое  движение  атомов  и  молекул.  Броуновское

движение.  Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твёрдых телах.  Взаимодействие  частиц  вещества.  Агрегатные  состояния  вещества.  Модели
строения  твёрдых  тел,  жидкостей  и  газов.  Объяснение  свойств  газов,  жидкостей  и  твёрдых  тел  на  основе  молекулярно-кинетических
представлений.

Фронтальная лабораторная работа
2. Определение размеров малых тел
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и

твёрдых тел;
- владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
-  понимание  причин броуновского  движения,  смачивания  и  несмачивания  тел;  различия  в  молекулярном строении твёрдых тел,

жидкостей и газов;
- умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные единицы;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).

Взаимодействия тел (23 ч)
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля

скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества.



Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах.
Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных
тел Солнечной системы.

Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объёма тела.
5. Определение плотности твёрдого тела.
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
-  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  механическое  движение,  равномерное  и  неравномерное  движение,

инерция, всемирное тяготение;
-  умение  измерять  скорость,  массу,  силу,  вес,  силу  трения  скольжения,  силу  трения  качения,  объём,  плотность  тела,

равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;
-  владение  экспериментальными  методами  исследования  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, прижимающей тело
к поверхности (нормального давления);

- понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука;
- владение способами выполнения расчётов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела,

плотности тела, объёма, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;
- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со временем и путём, плотности

тела с его массой и объёмом, силой тяжести весом тела;
- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности

при их использовании;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (20 ч)
Давление.  Давление твёрдых тел. Давление газа.  Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений.

Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного
давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.

Фронтальные лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:



-  понимание  и  способность  объяснять  физические  явления:  атмосферное  давление,  давление  жидкостей,  газов  и  твёрдых  тел,
плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли;
 способы уменьшения и увеличения давления;

- умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;
- владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объёма вытесненной телом воды, условий

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;
- понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда;
-  понимание  принципов  действия  баромтра-анероида,  манометра,  поршневого  жидкостного  насоса,  гидравлического  пресса  и

способов обеспечения безопасности при их использовании;
- владение способами выполнения расчётов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в

соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Работа и мощность. Энергия (12 ч)
Механическая работа.  Мощность.  Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага.  «Золотое правило» механики.

Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.
Фронтальные лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости.
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
- понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида механической энергии в другой;
- умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию;
- владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
- понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии;
- понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании;
- владение способами выполнения расчётов для нахождения: механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге,

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;
- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).

Итоговая контрольная работа (1 ч)
Резервное время (2 ч)


