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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  
в 7 классе 

 
Рабочая программа предмета «Физика» для 7 класса ГБОУ СО «Лицей № 57 (Базовая 

школа РАН)» составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего 
образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), 
на основе программы «Физика. 7-9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. 
М. Гутник», авторы Н. В. Филонович, Е. М. Гутник, Дрофа, 2016г., Основной 
общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая 
школа РАН)». 

 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физика 7 класс»  
 

В результате изучения учебного предмета «Физика» в 7 классе: 
Семиклассник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов;  
 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, атмосферное давление; при этом выбирать оптимальный способ измерения и 
использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия  
их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 
движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 
сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, 
сила трения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон   Гука,   закон   Паскаля,   закон   
Архимеда)   и      формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения: на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 
анализировать свойства тел, используя основные положения атомно-молекулярного учения о 
строении вещества; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях. 

 
Семиклассник получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
 самостоятельно проводить прямые измерения физических величин, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 
др.). 
 
 
 
 
 

II. Содержание учебного предмета «Физика» в 7 классе 

Физика и физические методы изучения природы 

Физика наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 
эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Научный метод 
познания. Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной 
картины мира. Краткая история основных научных открытий. Наука и техника. 
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Механические явления. 

Кинематика 

Материальная точка как модель физического тела. 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь - 
скалярная величина. Скорость - векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 
прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 

Динамика 

Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса - скалярная величина. Плотность 
вещества. Сила - векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. 

Механические колебания и волны 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 
источники энергии. 

Строение и свойства вещества 

Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. 
Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 

 
 
 

 
III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 
 
 

№ п/п Наименование тем и 
разделов 

Теория Практика  Контроль Всего 

7 класс 
1 Введение 5 1  6 
2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 
8 1 1 10 

3 Взаимодействие тел 34 5 1 40 
4 Давление твердых тел 31 2 2 35 
5 Работа и мощность. Энергия 21 2 1 24 
6 Практикум по решению 

задач 
12   12 

7 Обобщающее повторение 8  1 9 
Итого часов за 7 класс 119 11 6 136 

 


