
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике  Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской 

«Физика» для 7 класса.  

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования. 

Программа определяет содержание  и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться  в 

общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.  

      Изучение физики в общеобразовательных учреждениях основного общего образования  

направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, 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 их, 

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  иcпользованием информационных технологий. 

 Воспитание убежденности 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 

элементу человеческой культуры. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

       Программа позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

В курсе физики 7 класса рассматриваются вопросы: законы взаимодействия и движения тел, 

механические колебания и волны, звук, электрические и магнитные явления, тепловые явления, 

световые явления и основы астрономии.  

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по 

элементарной математике и соответствует уровню  математических знаний у учащихся данного 

возраста. Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ.  

      

       В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принципы его 

построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики; уровень представления материала учитывает познавательные возможности учащихся. 

Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися при 

изучении естествознания. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, 

взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных 

уровнях материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 



потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической   подготовки   и   познавательных   возможностей 

учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными 

выше идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и 

структуру. 

Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается 

представление о том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- 

и мегамире), рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения 

физических явлений, структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение мате-

риала этой темы обеспечено предшествующей подготовкой учащихся по математике и 

природоведению. 

Затем изучаются явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о 

строении вещества (темы «Движение и взаимодействие», «Звуковые явления», «Световые 

явления»). Тема «Первоначальные сведения о строении вещества» предшествует изучению 

явлений, которые объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются 

основные положения молекулярно - кинетической теории, которые затем используются при 

объяснении тепловых явлений, механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых 

тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые 

применяются далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, 

электрического тока и проводимости различных сред. 

Таким образом, в 7 классе учащиеся знакомятся с наиболее распространенными и доступными 

для их понимания физическими явлениями (механическими, тепловыми, электрическими, 

магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся объяснять их. 

 

      Срок реализации рабочей учебной программы – 2017 -2018 г.  

 

Формы, методы, технологии обучения. 

а) Урок изучения нового материала. Сюда входят вводная и вступительная части, наблюдения и 

сбор материалов - как методические варианты уроков: 

Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с использованием учебного видеофильма, урок 

теоретических или практических самостоятельных работ (исследовательского типа), урок 

смешанный (сочетание различных видов урока на одном уроке). 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Сюда входят уроки формирования 

умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.: 

Виды:   урок самостоятельных работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ, 

урок-экскурсия, семинар. 

в)  Урок обобщения и систематизации. Сюда входят основные виды всех пяти типов уроков: 

 - урок-семинар, урок-конференция, интегрированный урок, творческое занятие,  урок-

диспут, урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа, смешанный урок (сочетание трех первых видов), урок-соревнование. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

  

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 



 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий дальнейшего развития человеческого 

общества; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Мотивация образовательной деятельности учащихся на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам изобретений, 

к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умения  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; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании 

курса по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс (70 ч., 2ч. в неделю) 

 
Введение (6ч) 

1 уровень 



Что и как изучают физика и астрономия. Физические явления. Наблюдения и эксперимент. 

Гипотеза. Физические величины. Единицы величин. Измерение физических величин. 

Физические приборы. Понятие о точности измерений. Абсолютная погрешность. Запись 

результата прямого измерения с учетом абсолютной погрешности. Уменьшение погрешности 

измерений. Измерение малых величин. 

Физические законы и границы их применимости. Физика и техника. 

2 уровень 

Относительная погрешность. Физическая теория. Структурные уровни материи: микромир, 

макромир, мегамир. 

Фронтальные лабораторные работы 

1 уровень 

1. Измерение размеров тела с помощью линейки, объема жидкости с помощью мензурки, 

температуры жидкости с помощью термометра. 

2. Измерение времени. 

3. Измерение размеров малых тел. 

2 уровень 

1. Измерение малых величин. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 

 Физические величины и их условные обозначения: длина(l), температура (t), время (t), 

масса (m); единицы этих величин: м, ℃, с, кг; 

 Физические приборы: линейка, секундомер, термометр, рычажные весы; 

 Методы изучения физических явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 

Воспроизводить: 

Определения понятий: измерение физической величины, цена деления шкалы измерительного 

прибора. 

2 уровень 

Воспроизводить: 

 определение понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная 

погрешность измерения 

 Формулу относительной погрешности измерения 

 

 

На уровне понимания 

1 уровень 

Приводить примеры: астрономических и физических явлений, физических свойств и тел, 

физических приборов, взаимосвязи физики и техники. 



Объяснять: роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения. 

2 уровень 

Приводить примеры: 

Связи между  физическими величинами, физических теорий. 

Объяснять: 

Существование связей и зависимостей между физическими величинами, роль физической 

теории в процессе ее познания, связь теории и эксперимента в процессе познания. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

Измерять длину, время, температуру; вычислять погрешность прямых измерений длины, 

температуры, времени; погрешность измерения малых величин; записывать результат 

измерений с учетом погрешности. 

2 уровень 

Уметь: соотносить физические явления и физические теории, их объясняющие; 

Использовать логические операции при описании процесса изучения физических явлений. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Обобщать: 

Полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном виде. 

2 уровень 

Обобщать: 

На эмпирическом уровне наблюдаемые явления и процессы. 

Механические явления (37 ч) 

1 уровень 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. 

Равноускоренное движение. Ускорение. Ускорение свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи весов. 

Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Международная система единиц. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес 

тела. Невесомость, Давление. Сила трения. Виды сил трения. 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Применение простых механизмов. КПД механизмов. Энергия. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Энергия рек и ветра. 



2 уровень 

Путь, пройденный телом при равноускоренном движении. Сложение сил, направленных под 

углом друг к другу. Законы Ньютона. 

Фронтальные лабораторные работы 

1 уровень 

4. Изучение равномерного движения. 

5. Измерение массы тела. 

6. Измерение плотности вещества. 

7. Градуировка динамометра и измерение сил. 

8. Измерение коэффициента трения скольжения. 

9. Изучение условия равновесия рычага. 

10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

2 уровень 

1. Измерение средней скорости. 

2. Изучение равноускоренного движения. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть:  

 Физические величины и их условные обозначения:  путь(s), время (t), скорость (v), 

ускорение (а), масса(m), плотность(ρ), вес тела (Р), энергия (Е); единицы этих величин; 

 Физические приборы: спидометр, рычажные весы. 

Воспроизводить: 

 Определения понятий: механическое движение, равномерное движение, 

равноускоренное движение, тело отсчета, траектория, путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, давление, 

механическая работа, мощность, простые механизмы, КПД простых механизмов, 

энергия, потенциальная и кинетическая энергия; 

 Формулы: скорости и пути равномерного движения, средней скорости, скорости 

равноускоренного движения, плотности вещества, силы, силы трения скольжения, силы 

тяжести, силы упругости, давления, работы, мощности; 

 Графики зависимости: пути равномерного движения от времени, скорости 

равноускоренного движения от времени, силы упругости от деформации, силы трения 

скольжения от силы нормального давления; 

 Законы: принцип относительности Галилея, закон сохранения  энергии в мехнике. 

Описывать: Наблюдаемые механические явления. 

2 уровень 

Воспроизводить: закон всемирного тяготения. 

На уровне понимания 



1 уровень 

Объяснять:  

 Относительность механического движения; 

 Физические явления: взаимодействие тел, явление инерции; 

 Сложение сил, действующих на тело; 

 Превращение потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой; 

 Применение законов механики в технике. 

Понимать: 

 Существование различных видов механического движения; 

 Векторный характер физических величин: ᵥ⃗, 𝑎, �⃗�⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
; 

 Возможность графической интерпретации механического движения; 

 Массу как меру инертности тела; силу как меру взаимодействия тела с другими телами; 

энергию как характеристику способности тела совершать работу; 

 Значение закона сохранения энергии в механике. 

2 уровень 

Понимать: 

 Роль гипотезы в процессе научного познания; роль опыта Кавендиша в становлении 

физического знания; 

 Существование границ применимости физических законов и теорий (на примере закона 

всемирного тяготения). 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

 Определять неизвестные величины, входящие в формулы: скорости равномерного и 

равноускоренного движения, средней скорости, плотности вещества, силы, силы 

упругости (закон Гука), силы тяжести, силы трения скольжения, механической работы, 

мощности, КПД; 

 Строить графики зависимости: пути от времени при равномерном движении, скорости от 

времени при равноускоренном движении, силы упругости от деформации, силы трения 

скольжения от силы нормального давления; 

 По графикам определять значения соответствующих величин. 

Применять: знания по механике к анализу и объяснению явлений природы 

2 уровень 

Уметь: 

Записывать уравнения по графикам зависимости: пути равномерного движения от времени, 

скорости равноускоренного движения от времени, силы упругости от деформации, силы трения 

скольжения от силы нормального давления. 

Применять: изученные законы и уравнения к решению комбинированных задач по механике. 



На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Классифицировать: различные виды механического движения. 

Обобщать: знания о законах динамики. 

Применять: методы естественно-научного познания при изучении механических явлений. 

2 уровень 

Обобщать: знания на теоретическом уровне. 

Интерпретировать: предполагаемые или полученные выводы. 

Уметь:  

 Видеть и формулировать проблему; планировать поиск решения проблемы; определять и 

формулировать рабочую гипотезу; отыскивать способы проверки решения проблемы; 

 Оценивать полученные результаты; использовать теоретические методы научного 

познания (идеализация, моделирование, индукция, дедукция). 

 

Звуковые явления (6 ч) 

1 уровень 

Механические колебания и их характеристики: амплитуда, период, частота. Звуковые 

колебания. Источники звука. Механические волны. Длина волны. Звуковые волны. Скорость 

звука. Громкость звука. Высота тона. Тембр. Отражение звука. Эхо. 

II уровень 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и пружинного 

маятников. 

Лабораторные работы 

1 уровень 

1. Наблюдение колебаний звучащих тел. 

2. Исследование зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от длины 

нити. 

3. Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 

2 уровень 

1. Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения 

свободного падения.  

2. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 



 Физические величины и их условные обозначения: смещение(x), амплитуда (А), частоты 

(v), длина волны (ᵡ), скорость волны (ᵥ); единицы этих величин: м, с, Гц, м/с. 

 Диапазон частот звуковых колебаний. 

Воспроизводить: 

 Определение понятий: механические колебания, смещение, амплитуда, период, частота, 

волновое движение, поперечная волна, продольная волна, длина волны; 

 Формулы связи частоты и периода колебаний, длины волны, скорости звука; закон 

отражения звука. 

2 уровень 

Воспроизводить: формулы периода колебаний математического маятника, периода колебаний 

пружинного маятника. 

На уровне понимания 

1 уровень 

Объяснять: 

 Процессы: установления колебаний груза, подвешенного на нити, и пружинного 

маятника; образования поперечной и продольной волн; распространения звука в среде; 

 Происхождение эха. 

Понимать: 

 Характер зависимости: периода колебаний груза, подвешенного на нити, от дины нити; 

длины волны в среде от частоты колебаний частиц среды и скорости распространения 

волны; зависимости скорости звука от свойств среды и температуры; 

 Источником звука является колеблющееся тело; 

 Зависимости: громкости звука от амплитуды колебаний, высоты звука от частоты 

колебаний. 

2 уровень 

Объяснять: превращения при колебательном движении. 

Понимать: характер зависимости: периода колебаний математического маятника от дины нити 

и от ускорения свободного падения, периода колебаний пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза, скорости волны от свойств среды, в которой она распространяется. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

 Вычислять частоту колебаний маятника по известному периоду, и наоборот; 

 Неизвестные величины, входящие в формулу длины волны, скорости звука; 

 Определять экспериментально период колебаний  груза, подвешенного на нити. 

2 уровень 

Уметь: вычислять неизвестные величины, входящие в формулы периода колебаний 

математического и пружинного маятников. 



На уровне применения в нестандартных ситуациях 

1 уровень 

Обобщать: знания о характеристиках колебательного движения; о свойствах звука. 

Сравнивать: механические и звуковые колебания; механические и звуковые волны. 

 

Световые явления (16 ч) 

I уровень 

Источники света. Закон прямолинейного распространения света. Световые пучки и 

световые лучи. Образование тени и полутени. Солнечное и лунное затмения. 

Отражение света. Закон отражения света. Построение изображений в плоском зеркале. 

Перископ. Преломление света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Построение изображения, даваемого линзой. 

Оптические приборы: проекционный аппарат, фотоаппарат. Глаз как оптическая система. 

Нормальное зрение, близорукость, дальнозоркость. Очки. Лупа. Разложение белого света в 

спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

2 уровень 

Зеркальное и диффузное отражение. Многократное отражение. Вогнутое зеркало. 

Применение вогнутых зеркал. Закон преломления света. Волоконная оптика, формула тонкой 

линзы. Увеличение линзы. 

Фронтальные лабораторные работы 

1 уровень 

1. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

2. Наблюдение образования тени и полутени. 

3. Изучение явления отражения света. 

4. Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

5. Изучение явления преломления света, зависимости угла преломления от угла падения. 

6. Изучение изображения, даваемого линзой. 

2 уровень 

1. Изготовление модели перископа. 

2. Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 

3. Изучение закона преломления света. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

1 уровень 

Называть: 

 Физические величины и их условные обозначения: фокусное расстояние линзы (F), 

оптическая сила линзы (D), увеличение лупы; единицы этих величин: м,дптр; 

 Естественные и искусственные источники света; 



 Основные точки и линии линзы; 

 Оптические приборы: зеркало, линза, фотоаппарат, проекционный аппарат, лупа, очки; 

 Недостатки зрения: близорукость и дальнозоркость; 

 Состав белого света; дополнительные и основные цвета. 

Распознавать: 

 Естественные и искусственные источники света; 

 Лучи падающий, отраженный, преломленный; углы падения, отражения, преломления; 

 Зеркальное и диффузное отражение; 

 Сложение цветов и смешение красок. 

Воспроизводить: 

 Определения понятий: источник света, световой пучок, световой луч, точечный 

источник света, мнимое изображение, предельный угол полного внутреннего отражения, 

линза, аккомодация глаза, угол зрения, расстояние наилучшего зрения, увеличение лупы; 

 Формулу оптической силы линзы; 

 Законы: закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; 

 Принцип обратимости световых лучей. 

Описывать: 

 Наблюдаемые световые явления; 

 Особенности изображения предмета в плоском зеркале и в линзе; 

 Строение глаза и его оптическую систему. 

2 уровень 

Называть: 

 Основные точки и линии вогнутого зеркала: полюс, оптический центр, главный фокус, 

радиус, главная оптическая ось; 

 Условия применимости закона прямолинейного распространения света. 

Воспроизводить: 

 Определения понятий: увеличение вогнутого зеркала, увеличение линзы; 

 Формулу линзы. 

Описывать: особенности изображения в вогнутом зеркале. 

На уровне понимания 

1 уровень 

Объяснять: 

 Физические явления: образование тени и полутени, солнечные и лунные затмения; 

 Ход лучей в призме, в фотоаппарате и проекционном аппарате и их устройство; 

 Оптическую систему глаза; 



 Зависимость размеров изображения от угла зрения 

 Причины близорукости и дальнозоркости и роль очков в их коррекции; 

 Увеличение угла зрения с помощью лупы; 

 Происхождение радуги. 

 

 

 

Понимать: 

 Разницу между естественными и искусственными источниками света, световым пучком 

и световым лучом; 

 Точечный источник света и световой луч- идеальные модели; 

 Причину разложения белого света в спектр. 

2 уровень 

Объяснять: 

 Применение вогнутого зеркала; 

 Ход лучей в световоде. 

Понимать: 

 Границы применимости закона прямолинейного распространения света; 

 Зависимость числа изображений в двух зеркалах от угла между ними; 

 Принцип устройства калейдоскопа. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

1 уровень 

Уметь: 

 Применять знания законов прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления к объяснению явлений; 

 Изображать на чертеже световые пучки с помощью световых лучей; 

 Строить: изображение предмета в плоском зеркале, ход лучей в призме, ход лучей в 

приборах, вооружающих глаз (очки, лупа); 

 Вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и наоборот. 

2 уровень 

Уметь: 

 Строить изображение предмета в вогнутом зеркале; 

 Определять неизвестные величины, входящие формулу тонкой линзы. 

 На уровне применения в нестандартных ситуациях 

Сравнивать: оптические приборы и ход лучей в них. 

Устанавливать аналогию: между строением глаза и устройством фотоаппарата. 



Использовать: методы научного познания при изучении явлений (прямолинейного 

распространения, отражения и преломления света). 

2 уровень 

Устанавливают аналогию: между вогнутым зеркалом и линзой и ходом лучей в них. 

Резервное время (5 ч) 

 

 


