
Рабочая программа учебного курса физика для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в действующей редакции, основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ СШ № 3. Программа рассчитана на 68 

часов (за 1 год), т.к. в учебном году 34 учебные недели (авторская программа на 70 часов), 

в том числе на контрольные работы 5 часов, лабораторные работы 14 часов в соответствии 

с календарным учебным графиком на текущий учебный год. Распределение годовых часов 

на урочную и неурочную деятельность находится в соотношении 70/30, что составляет48 

часов урочной деятельности и 20 часов неурочной деятельности (уроки-экскурсии, 

исследования, игры, соревнования, практикумы, проекты и т.д. – отражены в календарно-

тематическом плане). 

Содержание программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Программа включает все темы, предусмотренные обязательной частью 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с ФГОС по физике в 7 классе. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной 

дисциплине являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № -273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в действующей редакции; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ 

№3; 

- Авторские программы основного общего образования по учебным предметам; 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных, 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

- Учебный план школы; 

- Календарный учебный график на текущий учебный год. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный: 

лабораторные работы, контрольная (самостоятельная) работа и устный: 

фронтальный, индивидуальный и групповой опрос. 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется образовательной программой школы и локальным нормативным актом 

МБОУ СШ № 3 «Положением 

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект 

включающий: учебник «Физика. 7 класс». Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.-М., Дрофа, 

2016г, методическое пособие для учителя Пурышева, Важеевская: Физика. 7 класс. 

Методическое пособие к учебнику Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской.- М.: Дрофа, 

2017г.,Пурышева, Важеевская, Лебедева: Физика. 7 класс. Проверочные и контрольные 

работы к учебнику Н. С. Пурышевой. –М., Дрофа, 2014г 

 

Цели и задачи физики в основной школе 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 



 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, 

физических величинах, характеризующие эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные 

явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки. 

 

Содержание тем учебного курса 

7 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (6 ч) 

I 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. 

II уровень 

Относительная погрешность. 

Физическая теория. 

Структурные уровни материи: микромир, макромир, мегамир. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

1. Измерение длины, объема и температуры тела. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение времени. 

II уровень 

Измерение малых величин. 

Предметные результаты обучения 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: длина (l), температура (t°), время 

(t), масса (m); 

 единицы физических величин: м, °С, 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. 

II уровень 

Воспроизводить: 

 определения понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, 

относительная погрешность измерения; 

 формулу относительной погрешности измерения. 

На уровне понимания 

I уровень 

Приводить примеры: 

 физических и астрономических явлений, физических свойств тел и веществ, 

физических приборов, взаимосвязи физики и техники. 

Объяснять: 

 роль и место эксперимента в процессе познания, причины погрешностей 

измерений и способы их уменьшения. 

II уровень 

Приводить примеры: 

 связи между физическими величинами, физических теорий. 

Объяснять: 

 существование связей и зависимостей между физическими величинами, роль 

физической теории в процессе познания, связь теории и эксперимента в 

процессе познания. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 измерять длину, время, температуру; 

 вычислять погрешность прямых измерений длины, температуры, времени; 

погрешность измерения малых величин; 

 записывать результат измерений с учетом погрешности. 

II 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 

I уровень 

Обобщать: 

 полученные при изучении темы знания, представлять их в структурированном 

виде. 

II уровень 

Обобщать: 

 на эмпирическом уровне наблюдаемые явления и процессы. 

 

1. Механические явления (37 ч) 

 

I 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. 



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. Ускорение свободного падения. Центр тяжести. 

Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила трения. Виды 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. 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

4. Изучение равномерного движения. 

5. Измерение массы тела на рычажных весах. 

6. Измерение плотности вещества твердого тела. 

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. 

 

Лабораторные опыты 

 

Измерение средней скорости. 

Изучение равноускоренного движения. 

 

Предметные результаты обучения 

 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: путь (s), время (t), скорость (v), 

ускорение (a), масса (m), плотность (ρ), сила (F), давление (p), вес (P), энергия 

(E); 

 единицы перечисленных выше физических 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, 

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, 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 

механике. 

Описывать: 

 наблюдаемые механические явления. 



 

II уровень 

Воспроизводить: 

 закон всемирного тяготения. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

 физические явления: взаимодействие тел, явление инерции; 

 сложение сил, действующих на тело; 

 превращение потенциальной и кинетической энергии из одного вида в другой; 

 относительность механического движения; 

 применение законов механики в технике. 

Понимать: 

 существование различных видов механического движения; 

 векторный характер физических величин: v, a, F; 

 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. 

II 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 

I уровень 

Уметь: 

 определять неизвестные величины, входящие в формулы: скорости 

равномерного и равноускоренного движения, средней скорости, плотности 

вещества, силы, силы упругости (закона Гука), силы тяжести, силы трения, 

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 от силы нормального давления; 

 по графикам определять значения соответствующих величин. 

Применять: 

 знания по механике к анализу и объяснению явлений природы. 

II уровень 

Уметь: 

 записывать уравнения по графикам зависимости: пути равномерного движения 

от времени, скорости равноускоренного движения от времени, силы упругости 

от деформации, силы трения от силы нормального давления. 

Применять: 

 изученные законы и уравнения к решению комбинированных задач по механике. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Классифицировать: 

 различные виды механического движения. 

Обобщать: 

 знания о законах динамики. 



Применять: 

 методы естественно-научного познания при изучении механических явлений. 

II 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). 

 

2. Звуковые явления (6 ч) 

 

I 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 опыты 

I уровень 

Наблюдение колебаний звучащих тел. 

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

Наблюдение зависимости громкости звука от амплитуды колебаний. 

II уровень 

Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от ускорения, 

обусловленного силой, действующей в вертикальной плоскости. 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

 

Предметные результаты обучения 

 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: смещение (x), амплитуда (A), 

период (T), частота (ν), длина волны (λ), скорость волны (v); 

 единицы этих величин: м, с, Гц, м/с; 

 диапазон частот звуковых колебаний. 

Воспроизводить: 

 определения 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. 

II уровень 



Воспроизводить: 

 формулы периода колебаний математического маятника, периода колебаний 

пружинного маятника. 

На уровне понимания 

I уровень 

Объяснять: 

 процесс установления колебаний груза, подвешенного на нити, и пружинного 

маятника; 

 процесс образования поперечной и продольной волн; 

 процесс распространения звука в среде; 

 происхождение эха. 

Понимать: 

 характер зависимости периода колебаний груза, подвешенного на нити, от 

длины нити; 

 характер зависимости длины волны в среде от частоты колебаний частиц среды 

и скорости распространения волны; 

 источником звука является колеблющееся тело; 

 характер зависимости скорости звука от свойств среды и температуры; 

 зависимость громкости звука от амплитуды колебаний, высоты звука от частоты 

колебаний. 

II уровень 

Объяснять: 

 превращения энергии при колебательном движении. 

Понимать: 

 характер зависимости периода колебаний математического маятника от длины 

нити и от ускорения свободного падения; 

 характер зависимости периода колебаний пружинного маятника от жесткости 

пружины и массы груза; 

 характер зависимости скорости волны от свойств среды, в которой она 

распространяется. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

I уровень 

Уметь: 

 вычислять частоту колебаний маятника по известному периоду, и наоборот; 

 неизвестные величины, входящие в формулу длины волны; 

 неизвестные величины, входящие в формулу скорости звука; 

 определять экспериментально период колебаний груза, подвешенного на 

пружине. 

II уровень 

Уметь: 

 вычислять неизвестные величины, входящие в формулы периода колебаний 

математического и пружинного маятников. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

Обобщать: 

 знания о характеристиках колебательного движения; 

 знания о свойствах звука. 

Сравнивать: 

 механические и звуковые колебания; 

 механические и звуковые волны. 

 

3. 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. Зеркальное и диффузное отражение. Построение 

изображений в плоском зеркале. Перископ. 

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

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

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. 

II уровень 

Многократное отражение. Вогнутое зеркало. Применение вогнутых зеркал. 

Закон преломления света. Волоконная оптика. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

I уровень 

11. Наблюдение прямолинейного распространения света. 

12. Изучение явления отражения света. 

13. Изучение явления преломления света. 

14. Изучение изображения, даваемого линзой. 

 

Лабораторные опыты 

I уровень 

Наблюдение образования тени и полутени. 

Получение и исследование изображения в плоском зеркале. 

II уровень 

Изготовление перископа. 

Получение и исследование изображения, даваемого вогнутым зеркалом. 

Изучение закона преломления света. 

 

Предметные результаты обучения 

 

На уровне запоминания 

I уровень 

Называть: 

 условные обозначения физических величин: фокусное расстояние линзы (F), 

оптическая сила линзы (D), увеличение лупы; 

 единицы этих физических 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 

видения, увеличение лупы; 

 формулу оптической силы линзы; 

 законы прямолинейного распространения света, отражения, 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. 

II 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 

I уровень 

Объяснять: 

 физические явления: образование тени и полутени, солнечные и лунные 

затмения; 

 ход лучей в призме; 

 ход лучей 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; 

 разницу между световым пучком и световым лучом; 

 точечный источник света и световой луч — идеальные модели; 

 причину разложения белого света в спектр. 

II уровень 

Объяснять: 

 применения 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 

I 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 линзе, изображение предметов, даваемых линзой, ход лучей в приборах, 

вооружающих глаз (очки, лупа); 

 вычислять оптическую силу линзы по известному фокусному расстоянию, и 

наоборот. 

II уровень 

Уметь: 

 строить изображение предмета в вогнутом зеркале; 

 определять неизвестные величины, входящие в формулу тонкой линзы. 

На уровне применения в нестандартных ситуациях 

I уровень 

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). 

II уровень 

Устанавливать аналогию: 

 между вогнутым зеркалом и линзой и ходом лучей в них. 

 

Повторение. Резервное время (2 ч) 
 


