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пояснительная заппска

Рабочая программа по физике для 7 класса на с
государственного образовательного стандарта основного ".;:::";Ё":i;:::;":"i:lЖ;примерной программы по учебному предмету кФизика,>, одобренной 

- 

|"r""о""федера:lьного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8апреля 2015 г, Nч l/l5), на основе ооп ооО мБоу соШ I!22 и : авторскойпрограммы для 7-9 классов авторов А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник
Согласно учебному плану МБОУ сош хЬ 22 на преподавание физики в 7классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов 

" aод. Ypo""n" изученияпредмета - базовый, В системе предметов общеобразовательпой школы курс физикипредставлен в предметной области ((естественно-научные предметы).

Школьный курс физики - 
системообразующий для естественно-нагIных

предметов, поскольку физические законы, лежащие ts основе мироздания, являютсяосновой содержания курсов химии. биологии, географии 
" 

u"rporo""rn. Фr.;вооружает школьников научным лrетодом познания, позволяющим получатьобъективные знания об окружающем мире.
В 7 классе происходит знакомство a фrr""е"*r"" явл9ниями, методом научногопознания, формирование основных физических понятий, пр"обретение уr;;;'измерять физические величины, проводить лабораторный 5*"п"ри""н, no .адчн"оt

схеме.
щели изучения физики в основной школе следующие:

"усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
"формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах дляпостроения представления о физической картине мира;
..систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности равумногоиспользования достижений науки в дмьнейшем разви,t.ии цивилизации;..формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверностинаучных методов его изучения;
"организация экологического мыU]ления и ценностного отношеЕия к природе;
"р,ввитие познавательных интересоВ и творческих способностей у"чщ"*i", а также
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как
профильного предмета.

.щостижение целей обеспечивается решением следующих задач:..знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследовllния
объектов и явлений природы;
..приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитньD( и
квантовых явлениях, физических величинах, характериз}.ющих эти явления;
..формирование у учащихся умений наблюдать прrрьдп"r" 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 неlrроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.

.щля выполнения всех видов обучающих работ по физике в 7 классе используется
УМК:
1. Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. к.Щрофа>, м.,2017,
2. . Фитикa Методическое пособие. 7 класс (автор Н. В. Филонович).
3. Физика. Тесты. 7 класс (авторы: Н. К. Ханнанов, Т. А. XaHHaHoBaj.
4. Физика. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс (aBTopbi: А. Е. Марон, Е.
А. Марон).



5. Физика. Дидактические л

6. э".*;;;;;;;;й;;:1lТИа,;tЫ, 7 КЛаСС (авторы: А, Е, марон, Е, А. марон),
Практическая часть iостоит из l I лабораторных работ по разJIичным темамразделов, проводим ых в п Do

Основные формы контроля :

I. Тесты

цессе изучения или закрепления нового материала.

2. Самостоятельныеработы
3. Лабораторные работы4. Проекты

планируемые результаты освоения учебногrr процесса

Личностными результатами обl.чения физике в основной школе явJUIются:- сформированность познавательных интересов на оспове развития интеJIлекryальньD( итворческих способностей учащихсяi- убежденность в воз
ис п ользо ван ия o".,*"JH"""";#" Т'" *:::Hi;; ъг":ж}т::",Ё#;;человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физикекак элементу общечеловеческой культурьi;- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уллений;- готовность к выбору жизненного п)пи в соответствии с собствепными 

'nrapaa*o nвозможностями;
- мотивация образовательной деятельности пIкольников на основе лиtшостноориентированного подхода;
- формирование ценностных_отношений ДРУг к другу, учителю, aBтopalIr.r открьrгий иизобретений, результатам обучения.

Метапредметн"rr' р*у.r"rurами обуrения физике в основной школе явJIяются:_ овладение навыкаN4и саJиостоятельного приобретения новьIх знаний, оргalнизации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, сalмоконтроJlя и оценки
результатов своей деятельности. умениями предвидеть возможные результаты своихдействийl

_ понимание различий между исхолными факгами и гипот9зами для их объяснения,теоретическими моделями и ре,lльными объектами, овладение универсarльнымиучебньтми действиями на примерах гипотез для объяснения ,au"arr"o.6*ro" ,экспериментilльной проверки вьцвигаемьж плпотез, разработки raорй*"a**
моделей процессов или явленийi- формировшrие }шеЕий воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию всловесной, образной, символической формах, анirлизировать и перерабатыватьполученную информацию в соответствии с пос.гавленными задачаr,tи, вьцеJUIтьосновное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы Еа поставленные
вопросы и излагать его;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анаJIиза и отбора информации сиспользоваЕием различных источников и новых информационнЙ ,"xnonoa"* д*
решения познавательных задач;

- развитие монологической и димогической речи, умения выражать свои мысли испособности выслушивать собеседника, поп"йчru его точку зрения, признrвать право
другого человека на иное мнение:

- освоение приемов действий в нестандартньж ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;

- формирование }^nений работать в группе с выполнением разлиtIньп социальньD(
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.Регулятивные УУ,Щ:. 

9пр"д"пrrо и формулировать цель деятельности на уроке.. Ставить rlебную задачу.
. Учиться составлять план и определять последовательность действий.. УчитьсЯ высказыватЬ своё предполоЖение (версию) на основе работы с

иллюстрацией учебника.
Учиться работать по предложенному учителем п.лану.

Средством формирования этих действий 
"ny*u, 

,rr""aпrы технологии проблемного
обуlения на этапе изучения нOвого материала.



. Учиться отличать ве_- --рно выполненное задание от неверного.. у читься совместно с
оценку деятель"".r" I;;;;"# ;iО*:"" 

УЧеНИКами давать эмоционаJrьн}.ю

^"J.'J'';:н**мирования 

этих действий служит технология оценивания образовательных

]IIaBa,te"l ьные УУД
ОриентироватьЙ в своей сис,геме знаний: отличать новое от уже известного спомощью уlителя

Учащиеся До.Il жrrы зllать/Ir oIl lI}til,гb:

По

. !елать предварительный отбор источников ипформации: ориеятироваться вучебнике (на развороте, в оглавлеЕии, 
" "oo"up";.. ЛООЫВаТь новые знания: находить ответы на Bol

жизненный опыт и информацию, полученн* ,;О;оТ:J""ользуя 
уrебник, свой

, [Iерерабатывать полученную информациюiо.пчrо выводы в результате совместной
работы всего класса.

. Перерабатьвать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.. Преобразовывать информац"ю из одной бор"ui u дру.уо: составлять физическиерассказы и заJlачи на основе простейших физических моделей 1предметньп<,
рисУнков, схематических рисунков, схем); находит", бор"упфо";;;;;;r"задачи с помощью простейших моделей (предметных, рис}нков, схематических
рисунков, схем).

Средством формирования этих действий служит учебный материм, задания 1..lебника изадачи из сборников.
Коммупикативные УУ!:, !онести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устпой и письменной

речи (на уровне одного предложениJI или небольшого текста).. Слушать и понимать речь Jlругих.. Читать и пересказывать текст.
СредствоМ формированиЯ этих дейсr виЙ служит технолОгия проблемноГО об1..rения.. Совместно договарива.гься о lIравилах общения и Irоведения в школе и следовать

им_

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика),Средством формирования этих действий arу*", орaчпrrация работы 
" 

nup* no"ro""ooao
и сменного состава.
Предметными результатами изучеfiия курса кФизикаr> в 7-м классе являются
формирование сJедующих умениI-1.

. смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величипы,
взаимодействие;

. смысл физических величин: путь, скорость, масса, пJIотность, сила, давление,
работа, мощность, кинетическaц энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия;

. сМысл физических законов: Паскмя, Архимеда, Гука.

. Учащиеся :lолжны уметь:. собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить
наблюдения изrlаемых явлений;

. измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; пр9дставлять результатыизмерений в виде таблиц, вьUIвлять эмпирические зависимости;. объяснять результаты наблюдений и экспериментов]

. применять экспериментальные результаты дJш предсказания значения величин,
характеризующих ход физи ческих явлений;

. выражать результаты измерений и расчётов в единицiLх Международной системы;о Решать задачи на применение изrlенных законов;. приводитЬ примерЫпрактического использованияфизическихзакоЕов;

. использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни.

Содержаlrие учебного предмета
7 класс (70 часов, 2 часа в неделю)

Введеяие (4ч)



Физика - Havкa о природе. Физические явления. Физические свойства тел.Наблюдение n on",un"" физических явлений. Измерение физических велиtшн: длины,времени, температуры. Физ_ические приборы. Междунороднм система единиц. Точностьи погрешность измерений. Физика и,ехника.
Фрон mа,t ьн ая л абора порн ая рабоmа ;l. Определение ценыделения измерительного прибора.

_ пон имани е ф изических'"о" },|"'jiil:Hfl::''i::H::;"".
- умеЕие проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:

расстояние, промеж},тоК времеIlи. температуру; определять цеЕу деления шкмыприбора с учётом погрешности измерения;- понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияпие натехнический и социальный прогресс.

первоначальпые сведеция о строении вещества (б ч)Строение вещества. Опыты, доп*"r"*щ"Ё аmмное строение вещества, Тепловоедвижение атомов и молекул. Броуновское движение. !иффузия " a**, 
-*n*o"ro 

"ТВеРДЫХ ТеЛаХ. ВЗаИмодействие частиц вещества. Дгрегiтлыa ao"ro"rn" 
'""щa"a"ч.

Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. объяснение свойств газов, жидкостей итвердых тел }Ia основе молекулярно-кинетических представлений.
Фрон mапьн ая лабораmор шя раб о mа :
2. определение размеров маrIых тел.

предметные результаты:- понимание и способность объяснять физические явления: лиффузия, большмсжимаемость газов, мaiлая сr(имаемость жидкостей и твердых тел;- владение экспериментiurьны]\{ и методами исследования при определении размеровм€tлых тел;
_ понимание причин броуновского движеЕия, смачивания и несмачивания тел;

р:вличия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;- умение поль3оваться Си и переводить единицы измерения физических велиrшн вкратные и дольные единицы:
- умение использовать полученные зцания, умения и навыки в повседневной жизни(быт, экология, охрана окружающей среды).

механическое о"r*.п'Зlufi:ffх"'##" ;;,l1' i'u"no""oro" и неравномерное
движение, Скорость, Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.инерчия. Инертность тел. Взаимодействие тел. Маъса тела. Измерение массы тела.плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связьмежду силой тяжестИ и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Сложение двцсил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила ,грения.
Физическая природа небесных Tclt Со;Iнечной системы.

Фро н mап ьн bte л абораtпор н сtя 1la боmа ;

3. Измерение массы ,tejla на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение пло,tности твердого тела.
б. Градуирование пружиltЫ и измерение СИЛ ДИНаI\,rОМеТРОМ.
7. Измерение силы трения с помощью линамометра

Предметвые результаты:
_ понимание и способность объяслtять физические явления: механическое движение,

равном9рное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготсние;- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, сиlry трения
качения, объем, плотность, тела равнодействующую дв}a( сил, действуюцих на тело в
одIiу и в противоположные стороны;

- владение эксперимент&rьны]\,tи ]!,етодами исследования в зависимости: пройденного
п)ти от времени, удлиненl-{я llр},)i(ины от IIриложенIIой силы, силы тя-жести тела от егомассы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
прижимающей тело к поверхности (нормального давления);

и силы,



понимание смысла основных физических законов: зак(гука; 
rvvЦT^ JdllUПUlJ: ЗаКОН ВсемирIiого тяготения, зaжон

владение способами выполнения расчетов при нахождении; скорости (средней
H:ý;}."#j##iiil;r""'"' Тяжести, 

"""u 
r"nu, плотности r"r4 

-обr""ч, 

"u""",,умениенаходитьсвязь".";ffi;iх1"#".#i;iiхli,,,i,.,iх",1i#;#:ff **L;;-",
;xTJ"'Ji";:'eMeHeM 

И П)ДеМ, пJlотности тела с его массой и объемом, .rпой-r"*""rп
умение переводить физические веJIичины из несистемных в СИ л наоборотпонимание принципов действия_ динамометра, весов, встечающихся в повседневнойжизни, и способов обеспечения безопасности np" 

"* 
пarrоr"aовании;

}ъrение использовать полчченные знания, y"enr", навыки в повседневной жизни(бьп, экология. o*punu о*ру*ч.tцей среды).

.Щавление твердых тел, я(идкостей и газов (2l ч)
,щавление, !авление твердьtх тел. !авление газа. объяснение давления гдtа на осЕовемолекулярно-кинетическл

закон Паска,rя. Сообщчп* 
представлений, Передача давления гапiми и кидкостями.

атмосферного давления. дlт,: сосуды, Атмосферное давление, Методы измерения

".дч. 
У.rо""" nnuuun"" #О#о'#j-liil}fiХ;]"'ШНеВОЙ 

ЖИДКОСТНЫй nu,o,, Зч*о, Ap*n_

l.определени","I':##:|r,;'::к:у;хir#::{:^погруженноевжидкость
тело.

2. Выяснение условий плаваtlия те.lа в жидкости.

_ понимание и способность т##,"nl:"Б#'{J*Тх'"п.пr", атмосферное даыIение,давление жидкостей, газов и твердьiх тел, плавание тел, воздухоплавilние,
расположение уровЕя жидкости в сообщающихся сосудах, существовalние воздушнойоболочки Землю, способы уменьшениJl 

" 
y""n-rran"" ,авления;_ умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда,силу Архимеда;

_ владение экспериментzL,Iьными методами исследования зависимости: силы Дрхимедаот объема вытесненной воды, условий nruuun"" ,"nu в жидкости от действия силытяжести и силы Архимеда;
_ понимание смысла основных физических законов !

закон Паскаля, Йоо ар*r".оа; умение применять их на практике:

- понимание принципов действия барометра-анероида, Malнoмeтpa, насоса,гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни испособов обеспечения безоtrасltости при их использовании;- владение способами выполtlеtlия расчетов для нахождения дalвления, давлениежидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленнойзадачи на основании использования законов физики;_ умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневпой жизпи(экология, бьп, охрана окружающей среды).

Работа и мощность. Эпергия (13 ч)
механическая работа. Йщность, 'прос.гые 

механизмы. Момент силы, Условияравнов9сия рычага. <золотое правило) механики, Виды равновесия. Коэффициент полез-ного действия (КП!), Энергия. Потенциа:tьная и ки]
энергии. 

yrrrл, rr,lЕпциаJlьца)r и кинетическ€ш энергия, Превряrцение

Фронtпальньtе лабораmорньtе рабоmьt:l. Вьtяснение условия равновесия рычага.
_ 2, Определение КП! при по.ц.a"a r"пu Ilo наклонной плоскости.предметные результатыi
- понимание и способнос-.ь объясtIять физические явления: равновесие тел превращениеодного вида механической )нер! ии другой:- умевие измерять: механическуо работу, мощность тела, плечо силы, момент силы.кпд, потенцимьную и кинетическую энергию;



- владение экспериментilльными метод;lми исследования при определении соотItошениясил и плеч, для равповесия рычага:- понимание смысла основного ([)изического закона: закон сохранения энергии- понимание принципов действия рычага. блока, накJlонной плоскости и способовобеспечения безопасносrи при их использованииl_ владение способами выполнения расчетов для нахоя(дения: механической работы,мощпости, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, Кп!, кияетической ипотенциальной энергии;
- умение использовать полученные знания. умения и навыки в повседневной х<изни
__ 

(экология, быт, охрана окружающей среды).
Итоговая контрольная работа (l ч)
Резервное время (2ч)

КАЛЕНДАРIlО_ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН



lIO ФизикЕ

Наименование разделов и тем
J\b

урока Кол-во
часов

вв ниЕ 1 (I IlЕдЕ .lI ФlI NIl ]II il( ) ll се I>().1 в II оз lI IlatI Ilр о ю е fощ illKpyr,iia ч4(ра )
Л9 у и21 ()т 6 Il з ает ll нзика.vtl о,го

ф LIр
и зи чсск еtl l,е lli\,l н ы

2 tlе яli иНаблюд опыты Физ чlI се ски веJIичи ны Изм сн ll еер
зичli еских вели чиl,

l

J и погрешность измерений. Физика и техникаТочность
l

] ИоТ -8. Лабо }lая абота ,l\Ф l l

5

6 абоl а ЛЪ 2ИоТ -8. Лабо ато ная

Ерп вонА с в ,lIlи сто l)Е. (Е о нЕ ии вЕ li Аств 6 чщ ( )
Строение вещества. Молек).rы, Броуновское двихение

1
7 ижение MoJle JI l
8 Взаимодействие молекул

1

9 войствагазов, жидкостей и
твердых тел
Агрегатные состояния вепtесr.ва. С

l0 Зачет
1

зl} lIА ом l]ст llЕ EJlтлЕ _.' tl(2 )
l1 механическое

движение
движение. Равномерное и неравномерное

l2 корость. Единицы скоростис
l

lJ асчет пути и времени движенияр
1

]4 Инерция

15
l

lб lМасса с нЕди ll I1llb] ы tll \,1 е IIи мс ыасс ател itIIрс ахвес

Взммодействие тел

l
l7 -8. Лабораторная работа Nч 3иот

1

l8 плотность вешества l
l9 ИОТ -8. Лабораторнм работа Nч 4. Лабораторнм работа ЛЬ 5

20 р объемас етlI ]\l ас ltсы а l, l.)lI loс oTIlпJI сти(J l
2l решение задач
22 Контрольная работа
2з Сила l
24 явление тяготения. Сила тяжести l
25 Сила гости. Закоtl Г ка
zб Вес тела. Единицы силы вязь между силой тяжести и массой

тела
с

27 сила тяжести на их плаIIстах
28 намометр. Лабораторнм работа Nэ 6ИОТ -8. !и
29 Сложение

равнодейств
двух сил, наllравленных по одной прямой

щая си.ц
30

зl
Сила трения. Трение ttокоя

ЛаII tl ис х]с lt}l ксод ал оо Ilр arIр 7ратор работа
з2 Решение задач l
зз Контрольная работа l

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТ И ГАЗОВ (2l ч)
з4 .Щавление. Единицы давления
з5 Способы веJичения давленияеньшеIIия и l

кАлЕI{длрI lo_ тЕмд.гичЕскиЙ плАIl

l иот Что l

чАльныЕ

1

l

1

l

l

1

ИОТ -8. Трение в
l



!авление газiзб

з7 ча лавл яcHli ]к ,Iостидк и\1и a}iгаз L,I Закон Паскал я l38
чет давления жидкости на дноиРас{авлениевжидкостиигzве

сстенки ос
з9 Решение задач

l40 оос бщаю есяlци осс LIjl
l41 Вес Атмос с ное давJIение l12 Изм си itтмерен ос II ()го давJIен яифер опыт то че,1lи ,,Iирр

4з

44

_+5

Барометр-
высотах

анероид. дтмосферное давление на рiвличньrх

I,идравлический пресс
Il оршневой жи,,1костный tlacllc

Манометры

l
16 ости и газа на погруженное в них телоДействие жидi

47 Закон А меда
l18 ИоТ -8. Ла бо-rа Ns 8ато Itая
l49 плавание тел
150 Решение задач
15l N,л 2lбо l0 itlI я ()а гора il 9р р

52 llПлаван с в овдо х поу illtJlaB ll сзду
1

53 Решение задач
154 Зачет

рАБо,l,л i.{ M()Ulltос ТЬ. ЭНЕРГИJI (l3 ч)

55 мсхаII чll скаяс оо,tа lIЕ;tи ll ыра ()отыIl ра 1

56
l57

с()м Il сtьоlц L llI1.( ll \1цы с) l1 оlI I t{

гI с1,ы \t ех t.|аII \1з ь] I)ы il l]I)ро (l aI l)II I] сIl llJIс 1l}I ычагер l
момент силы

l
59 иоТ -8. Рычаги в

Jф l0
ыту и природе. Лабораторная работа

технике- б

60 олотое правило) ]!{L,ханикиБлоки. кЗ
1

61 Решение задач l
62 I_{eHTp тяжести .геltа

l
бз словия равЕовесия,l.елу

l
64

ота Ns llто Ilая
хиот tJ ко 11 и l,e]l пц о езJI оIlэф г() lIф Jt tiяств е]\l ll l1Il змо I]

65 Эн гllrlIIя оте Il li IIциii",lь KIl eT!lн ч Kful эн l
66 п tt с иIl сlll () ().цн ],о l}и ilре ра jt с\I IIхан ll сс ок ll энс IIгlI в гоир др),
67 Зачет

l
68 итоговая конт о"lьная

1

69-70 По с
Pelc 2чRtlос в с}lя

2
Иr,ого: 70 часов

l

l

l

иот _8.

58


