
 Аннотация к рабочей программе по предмету «Физика» 

Класс 7 «А» 

1) Программа разработана на основе примерной рабочей программе по 

предмету  физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2013 г.; учебника Физика 

7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных уч. – М.: Дрофа, 

2013 г. Рабочая программа по физике для 7 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 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. № 1897»; 

 Примерная программа по предмету: физика 

УМК: Физика 7 класс. А.В. Перышкин: Учеб. Для общеобразовательных 

уч. – М.: Дрофа, 2013 г. 

2) Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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 убеждённости 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; 

– применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

3) количество часов на изучение дисциплины: 70 

4) перечисление основных разделов дисциплины 

№ 

раздела\ 

темы 

Название 

темы\раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Введение. Физика и 

физические методы 

изучения природы. 

5 ч.  Физика - наука о природе. 

Техника безопасности на уроках 

физики. Наблюдения и опыты. 

Физические величины. Измерение 

физических величин. Измерение 

физических величин. Точность и 

погрешность измерений. Научные 

методы познания. Физика и мир, в 

котором мы живем. 

Л а бора торные   р аб о ты  

1. 1. Определение цены деления 

измерительного прибора. 

2. Измерение размеров малых тел 

Ученик научится: 

 правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 проводить наблюдения 

физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

 владеть экспериментальными 

методами исследования при 

определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

 понимать роли ученых нашей 

страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический 



и социальный прогресс. 

 анализировать свойства тел 

 использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 ч.  Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. Диффузия 

в газах, жидкостях и твердых телах. 

Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Агрегатные 

состояния вещества. Строение 

вещества.  

Ученик научится: 

 понимать  и   объяснять 

физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых 

тел; 

 владеть экспериментальными 

методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

 понимать  причины 

броуновского движения, 

смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении 

твердых тел, жидкостей и газов; 

 пользоваться СИ и 

переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и 

дольные единицы. 

 использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде 

3 Взаимодействия тел 21 ч.  Механическое движение. Скорость. 

Равномерное и неравномерное 



движение. Расчет пути и времени 

движения. Взаимодействие тел. 

Инерция. Масса тела. Измерение 

массы тела на весах. Плотность 

вещества. Расчет массы и объема 

тела по его плотности. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон 

Гука. Динамометр. 

Равнодействующая сила. Вес тела. 

Невесомость. Сила трения. Трение 

покоя. Движение и взаимодействие,  

Силы вокруг нас. "Реальная 

физика" (урок-игра). Движение и 

взаимодействие,  Силы вокруг нас 

(урок-консультация). Контрольная 

работа по теме "Взаимодействие 

тел". Движение и взаимодействие 

(урок-презентация). 

Л а б о р а т о р н ы е   работы 

3. Измерение массы тела на 

рычажных весах. 

4. Измерение объёма тела 

5. Определение плотности 

твердого тела. 

6. Градуирование пружины 

7. Измерение силы трения с 

помощью динамометра. 

Ученик научится: 

 понимать и   объяснять 

физические явления: механическое 

движение, равномерное и 

неравномерное движение, инерция, 

всемирное тяготение; 

 измерять скорость, массу, 

силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, 

плотность тела, 

равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и 

направленных в одну и в 

противоположные стороны; 

 владеть 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 

нормального давления; понимание 

смысла основных физических 

законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

 владеть способами 

выполнения расчетов при 

нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, 

объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой; 

 находить связь между 

физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со 

временем и путем, плотности тела 

с его массой и объемом, силой 

тяжести и весом тела; 

 переводить физические 

величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

 понимать принципов 

действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной 

жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их 

использовании; 

 использовать знания  в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 приводить примеры 

практического использования 

физических знаний о механических 

явлениях и физических законах. 

4 Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

18 ч. Давление. Давление твердых тел. 

Способы уменьшения и увеличения 



газов давления. Давление газа. Давление 

в жидкостях и газах. Закон 

Паскаля. Расчет давления жидкости 

на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. 

Барометры. Измерение давления. 

Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлическая 

машина. Архимедова сила. 

Плавание тел. Решение задач по 

теме "Давление твердых тел, 

жидкостей и газов". Решение задач 

по теме "Давление твердых тел, 

жидкостей и газов". Давление 

твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов (урок-консультация). 

Контрольная работа по теме 

"Давление твердых тел, жидкостей 

и газов". "На земле, под водой и в 

небе..." (урок-презентация).  

Лабораторные   работы  

8. Определение выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания 

тела в жидкости. 

Ученик научится: 

 понимать и  объяснять 

физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, 

газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной 

оболочки Землю; способы 

уменьшения и увеличения 

давления; 

 измерять: атмосферное 

давление, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

 владеть экспериментальными 



методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, 

условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы 

Архимеда; 

 понимать смысла основных 

физических законов и умение 

применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

 понимать принципов 

действия барометра-анероида, 

манометра, поршневого 

жидкостного насоса, 

гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 владеть способами 

выполнения расчетов для 

нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, 

силы Архимеда в соответствии с 

поставленной задачей на 

основании использования законов 

физики; 

 использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

5 Работа, мощность, 

энергия 

12 ч.  Механическая работа. 

Мощность. Простые механизмы. 

Момент силы. Рычаги. Блоки. 

"Золотое правило" механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия. 

Превращения энергии. Решение 

задач по теме "Работа и мощность. 

Энергия". Контрольная работа по 

теме "Работа и мощность. 

Энергия".  

Л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы  

10. Выяснение условия 

равновесия рычага. 

11. Определение КПД при 



подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Ученик научится: 

 понимать и   объяснять 

физические явления: равновесие 

тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

 измерять: механическую 

работу, мощность, плечо силы, 

момент силы, КПД, потенциальную 

и кинетическую энергию; 

 владеть экспериментальными 

методами исследования при 

определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

 понимать смысл основного 

физического закона: закон 

сохранения энергии; понимание 

принципов действия рычага, блока, 

наклонной плоскости и способов 

обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 владеть способами 

выполнения расчетов для 

нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил 

на рычаге, момента силы, КПД, 

кинетической и потенциальной 

энергии; 

 использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

6 Обобщающее 

повторение 

6 ч.  

7 Резерв 2 ч.  

Итого: 70 ч.  

 

 

  



5) периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Вид работы  I четверть II четверть  III четверть IV четверть Год 

Лабораторная 

работа 

Лабораторная 

работа № 1 

"Определение 

цены деления 

измерительного 

прибора" 

Лабораторная 

работа № 4 

"Измерение 

объёма тела" 

Лабораторная 

работа № 8 

"Определение 

выталкивающей 

силы, 

действующей на 

погруженное в 

жидкость тело" 

Лабораторная 

работа № 11 

«Определение 

КПД при 

подъёме тела 

по наклонной 

плоскости» 

 

 Лабораторная 

работа № 2 

"Измерение 

размеров малых 

тел" 

Лабораторная 

работа № 5 

"Определение 

плотности 

твёрдого тела"   

 

Лабораторная 

работа № 9 

"Выяснение 

условий плавания 

тел в жидкости" 

 

  

 Лабораторная 

работа № 3 

"Измерение 

массы тела на 

рычажных 

весах. 

Лабораторная 

работа № 6 

Градуирование 

пружины. 

Лабораторная 

работа № 10 

"Выяснение 

условия 

равновесия 

рычага" 

  

  Лабораторная 

работа № 7 

"Измерение силы 

трения с 

помощью 

динамометра" 

   

Контрольная 

работа 

 Контрольная 

работа « 

Взаимодействие 

тел» 

Контрольная 

работа « Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов» 

Контрольная 

работа « 

Работа, 

мощность. 

Энергия» 

Итоговая 

контрольная 

работа курса 

физики 7 класс 

 


