
Рабочая программа учебного предмета физика 7 класс. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

Цели 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 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 убежденности 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 не проверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  
 

Содержание учебного предмета на уровень образования 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение  

 

 

4 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.  

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

 

6 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 

строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

2. Определение размеров малых тел.  



Взаимодействие тел 21 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.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

3. Измерение массы тела на рычажных весах.  

4. Измерение объема тела.  

5. Определение плотности твердого тела.  

6. Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов   

18 Давление. Давление твердых 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.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело.  

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Работа и мощность. 

Энергия  

  

16 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.  

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

10. Выяснение условия равновесия рычага.  

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости.  

Повторение  2 Обобщение и повторение изученного  

 


