
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физика», 7 класс 

Основания для разработки рабочей программы: 

 требования к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897, стр.16-17); 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 «Примерная программа основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. 

А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. 

Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

 авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

 планируемые результаты  к использованию линии УМК по физике для 7–9 классов 

системы учебников «Вертикаль». ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и 

А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса). 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных 

результатов, реализацию системно - деятельностного подхода в организации 

образовательного процесса как отражение требований ФГОС и др. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 7 КЛАССА 

Физика и физические методы изучения природы (3 ч) 

      Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. 

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

      Демонстрации 

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

Физические приборы. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

    Фронтальные опыты 

Исследование свободного падения тел. 

Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. 

Измерение температуры. 

      Лабораторные работы  

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

  

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч). 

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. 

Демонстрации 

Тепловое расширение металлического шара. 

Изменение объема жидкости при нагревании. 

Опыт, подтверждающий, что тела состоят из мельчайших частиц. 

Модели молекул веществ. 

Модель хаотического движения молекул. 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


Модель броуновского движения. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

 Сцепление свинцовых цилиндров. 

Явления смачивания и несмачивания. 

Явление капиллярности. 

Сжимаемость газов. 

     Фронтальные опыты 

Исследование зависимости скорости протекания диффузии от температуры. 

Наблюдение явлений смачивания и несмачивания. 

Наблюдение явления капиллярности. 

Исследование свойств жидкостей, газов и твердых тел. 

Обнаружение воздуха в окружающем пространстве. 

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

    Лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

Движение и взаимодействие тел (21 ч). 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

 Явление инерции. Инертность тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  Сила 

упругости.Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.Сила тяжести.  

Сила тяжести на других планетах. Методы измерения силы.Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации 
Равномерное  и неравномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Взвешивание тел. 

Признаки действия силы. 

Виды деформации. 

Сила тяжести. 

Движение тел под действием силы тяжести. 

Сила упругости. 

Невесомость.  

Сложение сил. 

Сила трения. 

    Фронтальные опыты 

Измерение скорости равномерного движения. 

Исследование зависимости пути от времени при равномерном движении. 

Измерение массы. 

Измерение плотности. 

Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения скольжения. 

            Лабораторные работы и опыты 



3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч). 

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. 

Демонстрации 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Опыт, демонстрирующий, что давление газа одинаково по всем направлениям 

 Закон Паскаля. 

Обнаружение давления внутри жидкости. 

Исследование давления  внутри жидкости на одном и том же уровне. 

Гидростатический парадокс. 

Закон сообщающихся сосудовдля однородной и неоднородной жидкости. 

Взвешивание воздуха. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Опыт с Магдебургскими полушариями. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Манометры. 

 Гидравлический пресс. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из газа. 

Закон Архимеда. 

Погружение в жидкости тел разной плотности. 

          Фронтальные опыты 

Исследование зависимости давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Исследование зависимости давления газа от объема при неизменной температуре. 

Исследование зависимости давления газа от температуры при неизменном объеме. 

Исследование зависимости давления жидкости  от высоты уровня ее столба. 

Исследование зависимости давления жидкости  от ее плотности. 

Исследование зависимости давления внутри жидкости  от глубины погружения. 

Закон сообщающихся сосудов для однородной жидкости. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Измерение давления жидкости манометром. 

Обнаружение силы, выталкивающей тело из жидкости. 

 Исследование зависимости силы Архимеда от объема тела и от плотности жидкости. 

Исследование условий плавания тел. 

Лабораторные работы  

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 



Работа и мощность. Энергия (16 ч). 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

ППотенциальная энергия взаимодействующих телпревращение энергии... Закон 

сохранения механической энергии. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

      Демонстрации 

Условия совершения телом работы. 

Простые механизмы. 

Правило моментов. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

          Фронтальные опыты 
Измерение работы и мощности тела. 

Исследование условий равновесия рычага. 

Применение условий равновесия рычага к блокам. 

«Золотое» правило механики. 

Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Условия равновесия тел. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

Лабораторные работы  

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

 

№

 

п/

п 

Название 

темы 

Количе

ство 

часов 

Лаборато

рные 

работы 

Контрол

ьные 

работы 

Тестиров

ание 

Самостояте

льные 

работы 

Физиче

ские 

диктант

ы 

1 Физика и 

физические 

методы 

изучения 

природы 

3 1 - - - 1 

2 Первонача

льные 

сведения о 

строении 

вещества 

6 1 1 - - 1 

3 Движение 

и 

взаимодейс

твие тел 

21 5 2 4 1 3 

4 Давление 

твердых 

тел, 

жидкосте

й и газов 

21 2 1 4 1 2 

5 Работа и 

мощность. 

Энергия 

16 2 1 2 - 2 



6 Повторени

е 

3 - 1 - - - 

 Итого 70 9 6 10 2 9 

 

 


