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Пояснительная записка 
к рабочей программе по физике для 7 класса 

Статус документа 
Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 
1. ФГОС ООО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 
декабря 2015 г.); 

2.  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; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 
образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-3учебный год. 
 

Цели изучения физики 
- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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 в 
процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний 
по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
− знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 
− приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
− формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 



3 
 

− овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 

− понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 
человека. 

 
        Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 
 

Информация о внесенных изменениях 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий 
В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, 
ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно 
включать в рабочую программу элементы электронного  обучения  с применением 
дистанционных образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 
2022-2023 учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных электронных 
образовательных ресурсов, таких как …. 
ZOOM, DISCORD, Решу ЕГЭ. 
http://www.eduspb.com/media 
 http://www.rusolymp.ru 
http://www.fipi.ru 
 http://physolymp.spb.ru 
http://distolymp2.spbu.ru/olymp 
https://do2.rcokoit.ru/ 
https://foxford.ru/account 
 

Учебно-методический комплекс 
Учебник: 

Перышкин А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 
2013 (ФГОС) 
          Учебно-методические материалы 
Генденштейн Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7-9 классы - М.: Илекса, 2015,2016 
Кирик Л.А. Физика 7 класс. Разноуровневые самостоятельные и тематические контрольные 
работы в формате ГИА – М.: Илекса, 2013 
 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  

http://www.eduspb.com/media
http://www.rusolymp.ru/
http://www.fipi.ru/
http://physolymp.spb.ru/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp
https://do2.rcokoit.ru/
https://foxford.ru/account
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Приоритетами на этапе основного общего образования являются: 
Познавательная деятельность: 
− использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 
− формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 
−  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
−  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
− владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 
− владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
− организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 
Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 
сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 
Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в 
ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 
процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В 
приведенном тематическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных форм 
уроков, в том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных работ, 
проблемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная 
деятельность и т. д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 
мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 
познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, прогнозировать 
ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться 
представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах 
конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной 
презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 
развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 
учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-
исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 
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освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 
активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе.  

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений 
и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: способности 
передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные высказывания, адекватно 
передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости 
(кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, конспект. На уроках учащиеся должны 
более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 
мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль, формулировать 
выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных. В соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, 
схему, аудиовизуальный ряд и др.  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 
информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности. 
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем 
предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 
 
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация:  
− самостоятельные работы  
− лабораторно-практические работы; 
− фронтальные опыты); 
− диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) 
− проверочные работы. 
1. Итоговая (констатирующая) аттестация:  
− контрольные работы  
− устные и комбинированные зачеты  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (102 часа) 

Физика и физические методы изучения природы - 4 часа 
 

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 
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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. 
Лабораторные работы и опыты: 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора*. 
Измерение длины. 
Измерение объема жидкости и твердого тела. 
Измерение температуры. 
 
Первоначальные сведения о строении вещества - 8 часов 
 Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 
объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Демонстрации: 
Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
 
Взаимодействие тел - 43 часа 
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 
движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение.  
Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  
Сила упругости. Методы измерения силы. 
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Невесомость. Сила трения. 
Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное движение. 
Относительность движения. 
Равноускоренное движение. 

           Явление инерции. 
Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Сложение сил. 
Сила трения. 
Невесомость. 
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Давление твердых тел, жидкостей и газов. (24 часа) 
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  
Демонстрации: 
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
 
Работа и мощность. Энергия. (19 ч) 
 
Момент силы. Условия равновесия рычага. Условия равновесия тел.   
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Демонстрации: 
Изменение энергии тела при совершении работы. 
Превращения механической энергии из одной формы в другую. 
Простые механизмы. 
 
Обобщающее повторение (4 ч) 
 
Лабораторные работы и опыты: 
Измерение скорости равномерного движения. 
Изучение зависимости пути от времени при равномерном движении 
Измерение массы. 
Измерение плотности твердого тела. 
Измерение плотности жидкости. 
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. 
Исследование условий равновесия рычага. 
Нахождение центра тяжести плоского тела. 
Вычисление КПД наклонной плоскости. 
Измерение кинетической энергии тела. 
Измерение изменения потенциальной энергии тела. 
Измерение мощности. 
Измерение архимедовой силы. 
Изучение условий плавания тел. 
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Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты 

– Мотивированность на учебную деятельность; 
– Целостное мировоззрение, 
– Ответственность; 
– Навыки цивилизованного общения и сотрудничества; 
– Личностное самоопределение. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
– ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и того, что еще 

неизвестно; 
– составлять план решения учебной проблемы и последовательность действий совместно с 

учителем; 
– прогнозировать результат; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
– осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений от него. 
 

Познавательные УУД: 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  
– пользоваться справочными материалами;  
– выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
– осуществлять анализ и синтез;  
– устанавливать причинно-следственные связи;  
– строить рассуждения;  

 
Коммуникативные УУД: 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
– задавать вопросы.  

 
Предметные результаты 

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; 
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• 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 знаний о 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. 

 
Литература и средства обучения  
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 
Учебник: 
Перышкин А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 
2014 (ФГОС) 
 
Учебно-методические материалы: 
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, 2012 
Рабочая программа по линии УМК Перышкина А.В. 7-9 классы – М.: Дрофа, 2017 – режим 
доступа: https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-a-v-peryshkina-
fizika-7-9_chapter-glava-2-elektricheskie-yavleniy 
Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2013 

https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-a-v-peryshkina-fizika-7-9_chapter-glava-2-elektricheskie-yavleniy
https://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/umk-liniya-umk-a-v-peryshkina-fizika-7-9_chapter-glava-2-elektricheskie-yavleniy
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Интернет-ресурсы, ЦОР, ЭОР: 
7—11 классы под редакцией Н. К. Ханнанова 
Открытая физика, под редакцией профессора МФТИ С.М.Козела 
http://www.eduspb.com/media 
 http://www.rusolymp.ru 
http://www.fipi.ru 
 http://physolymp.spb.ru 
http://distolymp2.spbu.ru/olymp 
https://do2.rcokoit.ru/ 
https://foxford.ru/account 

Оборудование. 

STEM - Набор "Простые Механизмы" Learning Resources. 
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