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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа формируется в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года 

№766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года 

№1013-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, на 2021-2022 учебный год»; 

- Устава ОУ 

-ООП ОУ 

 

 

 

           Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе примерной 

программы «Физика и астрономия» для общеобразовательных учреждений 7–11 классов, 

(Составители: В.А.Орлов, В.А.Коровин, М.: Дрофа, 2013). .   



 

 

 

 

 

Цели и задачи  программы: 

Цель обучения физике - построение логически последовательного курса изучения 

физики, создающего целостное непротиворечивое представление об окружающем мире на 

основе современных научных знаний. 

Задачи: 

 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 законов 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 полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

  

Рабочая программа рассчитана на количество учебных часов по темам: 

Физика и физические методы изучения природы – 3 часа 

Первоначальные сведения о строении вещества - 6 часов                          

Взаимодействие тел - 22 часа                                                                                   

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов - 23 часа                                             

Мощность и работа. Энергия - 14 часов 

Содержание  рабочей программы (68часов) 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 



и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Количество уроков на год всего – 68 ч.   

В неделю – 2 ч. 

Контрольных  работ – 4.      

Лабораторных  работ –11. 

 

Физика и физические методы изучения природы (3часа) 

 Что изучает физика. Физика – наука о природе. Понятие физического тела, 

вещества, материи, явления, закона. Физические величины. Измерение физических 

величин. Система единиц. Лабораторная работа №1. «Измерение физических величин с 

учётом абсолютной погрешности». 

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2: «Измерение размеров малых 

тел» 

Диффузия в газах  в жидкостях и твердых телах. Скорость движения молекул и 

температура тел. 

Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различие в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Демонстрации и опыты: 

• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

 

                             Взаимодействие тел (22 ч) 

Механическое движение. Понятие материальной точки. Чем отличается путь от движения. 

Скорость тела. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скорости 

тела. Расчет скорости, пути и времени движения.  Инерция. Контрольная работа №1. 

«Первоначальные сведения о строении вещества. Механическое движение».  

Взаимодействие тел. Масса тела.  Единицы массы. Лабораторная работа №3. «Измерение 

массы вещества на рычажных весах»  Плотность вещества. Лабораторная работа №4,5  

«Измерение объема твердого тела», «Определение плотности твердого тела». Расчет 

массы и объема вещества по его плотности. Расчет массы и объема вещества по его 

плотности. Сила. Сила – причина изменения скорости. Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила упругости. Единицы силы. Связь между силой и массой тела.    Лабораторная работа  

№ 6«Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 



жёсткости пружины». Графическое изображение силы. Сложение сил. Сила трения. 

Трение покоя. Роль трения в технике. Лабораторная работа № 7. «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления». Контрольная 

работа №2. «Взаимодействие тел».  

 

 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с 

представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде 

графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с 

представлением результатов в виде графика или таблицы). 

                                   Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (23 ч) 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. Закон Паскаля. Барометр- анероид. Манометры. 

Архимедова сила. Лабораторная работа №8.«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело». Плавание тел.  Лабораторная работа  №9 

. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». Контрольная работа №3. «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов».        

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

   Мощность и работа. Энергия (14 ч) 

Работа. Мощность. Мощность и работа. Рычаги. Момент силы. Лабораторная работа №1 

«Выяснение условий равновесия рычага». Блоки. Золотое правило механики. Золотое 

правило механики. Практическая работа. «Определение центра тяжести плоской 

пластины». Лабораторная работа №11. «Определение КПД при подъеме тележки по 

наклонной плоскости». Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения энергии. Превращение одного вида механической энергии в   другой. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Контрольная работа №4. 

«Мощность и работа. Энергия».   

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела                                    

Планируемые результаты изучения курса физики. 



Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

и изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные  результаты:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

 

Предметные результаты:   

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание  

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять  

 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов  

измерений;  



• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании. 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать (уметь) 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие,  

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

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия; 

 смысл физических законов: Гука, Паскаля, Архимеда;  

 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 упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

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). 

Виды и формы контроля 

          Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 
1. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

2. Самостоятельная работа с учебником. 



3. Работа с научно-популярной литературой; 

4. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

5. Написание рефератов и докладов. 

6. Вывод и доказательство формул. 

7. Анализ формул. 

8. Решение текстовых количественных и качественных задач. 

9. Выполнение заданий по разграничению понятий.  

10. Самостоятельная работа. 

11.  Контрольная работа. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Просмотр учебных фильмов. 

2. Анализ графиков, таблиц, схем. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Изучение устройства приборов по моделям и чертежам. 

5. Анализ проблемных ситуаций 

 

     Виды деятельности с практической (опытной) основой: 
1. Решение экспериментальных задач. 

2. Работа с раздаточным материалом. 

3. Измерение величин. 

4. Постановка опытов для демонстрации классу. 

5. Выполнение фронтальных лабораторных работ. 

 

Виды контрольно – измерительных материалов 

 

№ урока 

 

Вид работы 

 

По теме 

 
      15 Контрольная работа№1 

 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Механическое движение. 
      31        Контрольная работа № 2 

 

Взаимодействие тел. 

     53 Контрольная работа № 3 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

    67 Контрольная работа № 4 

 

 

 

 

 

 

Работа и мощность. Энергия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Литература и средства обучения для обучающегося 

1.Физика – 7 класс, А. В. Перышкин.  Москва  «ДРОФА»,  2018 г 

 

2.Сборник задач по физике 7-9 классы, составители: В. И. Лукашик, Е. В. Иванова, 27-е 

издание, Москва. «Просвещение», 2017 г 

 

Литература и средства обучения для учителя 

1 Физика. 7 класс: технологические карты уроков по учебнику А.В. Перышкин/ 

автор-составитель Н.Л. Пелагейченко, Волгоград: Учитель, 2018 

 

2 Н.К. Ханнанов Физика. 7 класс, Тесты к учебнику А.В. Перышкин/ Н.К. Ханнанов, Т.А. 

Ханнанова. – М: Дрофа, 2017 

 

 3О.И.Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкин «Физика. 7 класс»/ О.И. Громцева –М,: Экзамен, 2018   

 

ТСО 

Доска 

Компьютер 

Проектор 

Наглядные пособия 

Лабораторное оборудование 
 

 


		2021-12-13T13:39:45+0300
	Колоколова Наталья Петровна




