
Название учебного 

предмета, курса 

Физика 7 класс 

Статус Программа составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении Федерального государственных образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

Рабочая программа разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и авторской программы 

Е.М.Гутника, А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы, 2013. 

Место в учебном 

плане ОУ 

В 7 классе на изучение физики отводится 102 часа (3 часа в 

неделю) 

УМК, 

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

Перышкин А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Дрофа, 2013 (ФГОС) 

          Дополнительная литература 

Генденштейн Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7-9 

классы  - М.: Илекса, 2015 

Кирик Л.А. Физика 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и 

тематические контрольные работы в формате ГИА – М.: Илекса, 

2011 

Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2011 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический 

закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин:путь, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия 

• смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, 

всемирного тяготения, механической энергии,  

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления: 

равномерное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел,, диффузию,  

• использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических 

величин:расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры 

• 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 знанийо механических и  тепловых явлениях;  

• 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); 

использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых 

приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

Основные разделы 

 

 

 

 

 

•Введение – 4 ч. 

•Тепловые явления. Первоначальные  

сведения о строении вещества – 8 ч. 

•Механические явления  – 88 ч. 

 

Периоды и формы 

текущего контроля 

1.Административные контрольные работы – 4 (в конце каждой 

четверти); 

2. 5 контрольных работ в конце изучения тем: 

- Строение вещества; 

- Движение тел; 

- Взаимодействие тел. Силы; 

- Давление твѐрдых тел. Жидкостей и газов. 

- Механическая работа. Энергия. Мощность 


