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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по физике 7 кл. составлена в соответствии с нормативно-правовой базой для рабочей программы по данному предмету, 

коими являются следующие документы:  

 - ст.2, п.9  ФЗ № 273  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г №373),  ФГОС ООО (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897) и БУП 2004; 

 -Федеральныйперечень учебников; 

 -«Методические рекомендации по составлению программ по предмету в составе основной образовательной программы и рабочих 

программ общеобразовательных организаций» авторов Солдатова В.Ф., Фоменко И.А.,2014г.; 

 -приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 г.«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. 

 основной образовательной программе основного общего образования МБОУ «Лицей №24»; 

 учебному плану МБОУ «Лицей №24»; 

 авторской программе по учебному предмету; 

 федеральному перечню учебников; 

Изменений в авторскую программу не внесено. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 
Личностные результаты: 

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т.д.) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 
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 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

Предметные результаты (на базовом уровне): 

1) в познавательной сфере: 

 давать определения изученным понятиям; 

 называть основные положения изученных теорий и гипотез; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для этого естественный (русский, родной) язык и 

язык физики; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, прогнозировать возможные результаты; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников; 

 применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

2) в ценностно-ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием физических процессов; 

3) в трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

4) в сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми 

техническими устройствами. 

 

В результате изучения программы ученик должен: 

Должен научиться  Научится 
Понимать:   

 Смысл понятий: Физическое явление, 

гипотеза, закон, теория . 

 Смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты. 

 Смысл физических законов 

классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения, термодинамики, 

электромагнитной индукции. 

 Описывать и объяснять физические 

явления, 

 Отличать гипотезы от научных теорий, 

делать выводы на основе экспериментальных 

данных.  

 Приводить примеры практического 

использования физических знаний, 

 Воспринимать и на основе полученных 

знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях, 

 Использовать приобретенные знания и 

умения для обеспечения безопасности 
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 Вклад ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

 

жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи, оценки влияния 

на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды.  

 

 

 

Содержание программы учебного предмета физика.  
Согласно учебному плану МБОУ Лицей №24 на изучение физики отводится 2 часа в неделю (72 часа в год). Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 10 лабораторных работ и 4 контрольных работы. 

Физика и физические методы изучения природы. (5 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации.  

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 

Строение вещества. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств 

вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации.  

Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров.  

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (24 ч) 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 

равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с помощью  весов. 

Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. 

Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь 

между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.   

Лабораторные работы.  

Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Градуирование пружины. 

Измерение силы трения с помощью динамометра. 
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Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. 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. 

Лабораторные работы.  

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

Работа и мощность. Энергия. (12 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия 

тел. Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. 

«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резерв (2 ч) 
 

 

 

 


