


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. «Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 28.06 2016 № 2/15-з). 

3. «Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 № 1/15). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 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. N 1897" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 

6. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

          7.  Календарный учебный график ГОАОУ «ЦОРиО» на 2019-2020 учебный 

год. 

       8.  Учебным план ГОАОУ «ЦОРиО» на 2019-2020 учебный год. 

Обоснование выбора  

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическая функция позволяет получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета «физика»; 



- организационно-планирующая функция предусматривает структурирование 

учебного материала по физике, определение его количественных и качественных 

характеристик. 

  



Цели программы: 

• освоение знаний о механических 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 и 

обобщать 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 дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

Задачи программы: 

• Приобретение знаний о строении вещества и основных механических 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления, основных 

законах, их применении в технике и повседневной жизни, методах научного 

познания природы; 

• Овладение способами деятельности по применению полученных знаний для 

объяснения физических явлений и процессов, принципов действия 



технических устройств; решения задач, а также по применению 

естественнонаучных методов познания, в том числе в экспериментальной 

деятельности; 

• Освоение ключевых, общепредметных и предметных компетенций: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой. 

 

Информация о количестве учебных часов 

Программа предназначена для изучения физики в 7 классе, составлена на 68 часов 

(из расчёта 2  часа в неделю в соответствии с учебным планом ГОАОУ «ЦОРиО» на 

2018-2019 учебный год, годовым учебным графиком).  

 

Формы организации образовательного процесса: 

• урок; 

• лабораторные и практические занятия; 

•  урок решения экспериментальных задач; 

• самостоятельная работа; 

• творческие работы. 

 

Виды и формы контроля: 

• самостоятельная работа; 

• лабораторная работа; 

• физический диктант; 

• фронтальный опрос; 

• устный опрос; 

• контрольная работа. 

 

Технологии обучения 

В процессе изучения предмета физика используются следующие технологии: 

проблемное обучение, технология исследовательского обучения, 

здоровьесберегающие технологии, дифференцированное обучение.  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен: 

знать/понимать 

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

взаимодействие; 

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, 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 трения от силы 

нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы (СИ); 

• 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 рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение. (5 часов) 

Физика – наука о природе. Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические 

величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов) 

Атомы и молекулы. Движение и взаимодействие молекул. Диффузия в газах, 

жидкостях и твёрдых телах. Агрегатные состояния вещества. 

Взаимодействие тел. (19 часов) 

Механическое движение. Прямолинейное равномерное движение. Графики 

прямолинейного равномерного движения. Неравномерное движение. Закон инерции. 

Масса тела. Плотность вещества. Силы. Сила тяжести. Сила упругости. Вес. Закон 

Гука. Равнодействующая. Силы трения. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. (19часов) 

Давление твердых тел. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Зависимость 

давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов. Атмосферное 

давление. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Работа и мощность. Энергия. (18часов) 

Простые механизмы. Рычаг. Механическая работа. Мощность. Коэффициент 

полезного действия механизмов. Механическая энергия. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Обобщающие уроки (2часа) 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
темы 

Всего 
часов 

Из них 
Лабораторных работ Контрольных уроков 

1. Введение 5 1  
Л/р №1 «Определение цены 
деления шкалы 
измерительного прибора»	

 

2. Первоначальные 
сведения о 
строении 
вещества 

6 1 1 
Л/р №2 «Измерение размеров 
малых тел» 

К/р №1 по теме 
«Введение.Строение 
вещества» 

3 Взаимодействие 
тел. 

19 3 1 
Л/р №3 «Измерение массы 
тела на рычажных весах» 
Л/р №4 «Измерение объёма 
тела» 
Л/р №5 «Определение 
плотности твёрдого тела» 

К/р №2 по теме 
«Взаимодействие 
тел.» 

4. Давление 
твёрдых тел, 
жидкостей и 
газов. 

20 1 1 
Л/р №6 «Определение 
выталкивающей силы, 
действующей на погруженное 
в жидкость тело». 

К/р №3 по теме 
«Давление твердых 
тел, жидкостей и 
газов» 

5. Работа и 
мощность. 
Энергия 

16 2 1 
Л/р №7 «Выяснение условия 
равновесия рычага» 
Л/р№8 «Определение КПД 
при подъёме тела по 
наклонной плоскости» 

К/р №4 по теме 
«Работа и мощность. 
Энергия» 

6 Обобщающие 
уроки 

2   

7. Резерв времени 1   
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