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Учитель: _САБУРОВА   Наталия  Андреевна 

                           (Ф.И.О. полностью) 

Квалификационная категория:  высшая   

 

Программа  составлена  на основе:примерной программы  основного (общего) 

образования по физике и авторской   программы  под   редакцией   Е.М. Гут-

ник, Е.В.Рыбаковой.    

 

 

г. Кубинка 

2015 год 

 

Пояснительная   записка 

 
 Рабочая программа разработана на основе  авторской программы под редакцией Пѐрышкина,   

А.В. Гутника Е.М., соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. (Физика. 7-11 

классы:  / Составители: Ю.И. Дик, Г.Г. Никифоров, В.А. Орлов, А.Н. Мансуров, В.Г. 

Разумовский, И.И. Нурминский,  Н.К. Ханнанов - М.: Дрофа, 2005г.). 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 № 5); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576  «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию  образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего 



3 

 

общего образования, утвержденный приказом Минобнауки РФ от 31 марта 2014 года № 

253»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию,  на 2014/15 учебный год». 

 Документы официального сайта Минобрнауки России – http://www.mon.gov.ru/. 

 Протокол заседания Научно-методического совета по учебникам Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15 мая 2015 года. http://www.mon.gov.ru/. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

08.06.2015 года №576. 

 Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области за счѐт средств бюджета 

Московской области в 2015 году»; 

 Приказ министра образования Московской области от 26.05.2015 № 2758                    «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования на 2015-2016 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

Образовательная программа основного общего образования 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко. 

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение физики в объеме 2 часов  в неделю.                                                                    

      Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующихцелей: 

 освоение знаний о фундаментальных законах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественно - научной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в 

процессе решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии 

с жизненными потребностями; 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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 воспитание убеждѐнности в единстве строения материи и неисчерпаемости процесса еѐ 

познания, в необходимости разумного использования достижений науки и новых 

технологий на благо человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

 использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения собственной безопасности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.     

 

При составлении рабочей программы в авторскую программу внесены изменения:  

1.     Увеличена на 1 час тема «Взаимодействие тел». 

2. Уменьшена на 1час тема «Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов».                                                                                                        

3.   Увеличено число часов в теме «Работа и мощность. «Энергия»  12  вместо 11  (1 час 

добавлен  для изучения закона сохранения энергии).                                                                   

4.     Убран 1 час, отведѐнный на повторение пройденного. 

 

♦   объем  программы: 

 

 Вид работы кол-во часов 

на год  

Количество часов по триместрам  
1 2 3 

 Общая трудоемкость 68 20 22 26 

 

♦   содержание программы: 

 

№№  

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 22 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 24 

5 Работа и мощность. Энергия 12 

 ИТОГО 68 
 

 
♦  используемая  литература: 

 

                                                           ●  учебник   

 А.В.Пѐрышкин. Физика 7кл. – М.: Дрофа, 2009 – 192 с. (Гриф:Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации)  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе                           

 ●  дидактический материал 

 В.И.Лукашик.  Сборник задач по физике 7-8кл. – М: Просвещение, 2005г..         

  А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы 7кл. – М:Дрофа , 2005г.                

 О.И.Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7кл. -

М:Экзамен,2010г. 
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 Р.Д.Минькова, В.В.Иванова. Тетрадь для лабораторных работ по физике 7кл.—             

М: Экзамен, 2010г. 

  В.А, Коровин. Оценка качества подготовки учащихся. -  М: Дрофа,  2001г.                                     

 

●  методические пособия 

 В.А.Волков, С.Е.Полянский. Поурочные разработки по физике 7кл – М: Вако, 2005г.  

 А.А.Фадеева, А.В.Засов. Книга для учителя. Физика 7-8-9—М: Просвещение, 2002г. 

 

 Е.М. Гутник, Е.В. Рыбакова. Тематическое и поурочное  планирование к учебнику       

А.В. Пѐрышкина. – М: Дрофа,  2006г 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

 
ВВЕДЕНИЕ 4 

1 Физика-наука о природе 1 

2 Физические величины 2 

3 

Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного 

прибора» 

3 

4 Физика и техника 4 

 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О 

СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 
6 

5 Строение вещества 1 

6 
Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел» 
2 

7 Диффузия в газах 3 

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 4 

9 Три состояния вещества 5 

10 

Контрольная работа №1 по теме 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

6 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 22 

11 Механическое движение 1 

12 Скорость 2 

13 Расчет пути и времени движения 3 

14 Явление инерции 4 

15 Взаимодействие тел 5 

16 Масса тела 6 

17 
Лабораторная работа №3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 
7 

18 Плотность вещества 8 

19 
Лабораторная работа №4 «Измерение объѐма 

тела» 
9 
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20 
Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности вещества» 
10 

21 Расчет массы и объѐма тела по его плотности 11 

22 Решение задач 12 

23 

Контрольная работа №2 по теме 

«Механическое движение. 

Плотность вещества» 

13 

24 Сила тяжести 14 

25 Сила упругости 15 

26 Вес тела 16 

27 Единицы силы. Динамометр 17 

28 Лабораторная работа №6 «Градуирование 

пружины и измерение сил 

динамометром» 

18 

29 
Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой 
19 

30 Сила трения 20 

31 Трение в природе и технике 21 

32 
Контрольная работа №3  по теме 

«Взаимодействие тел» 
22 

 ДАВЛЕНИЕ ТВЁРДЫХ ТЕЛ, 

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 
24 

33 Давление. Единицы давления 1 

34 Способы уменьшения и увеличения давления 2 

35 Давление газа 3 

36 Закон Паскаля 4 

37 Давление в жидкости и газе 5 

38 
Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда 
6 

39 Сообщающие сосуды 7 

40 Вес воздуха. Атмосферное давление 8 

41 Измерение атмосферного давления 9 

42 Барометр-анероид 10 

43 Манометры 11 

44 

Контрольная работа №4  по теме «Давление 

твѐрдых тел, жидкостей и 

газов» 

12 

45 Поршневой жидкостный насос 13 

46 Гидравлический пресс 14 

47 
Действие жидкости и газа на погруженное в 

них тело 
15 

48 Архимедова сила 16 

49 
Лабораторная работа №7 «Определение 

выталкивающей силы» 
17 

50 Плавание тел 18 

51 Решение задач 19 
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52 

Лабораторная работа№8 «Выяснение 

условий плавания тела в 

жидкости» 

20 

53 Плавание судов 21 

54 Воздухоплавание 22 

55 Решение задач 23 

56 
Контрольная работа №5  по теме 

«Архимедова сила» 
24 

 РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 12 

57 Механическая работа. Мощность 1 

58 Простые механизмы. Рычаг 2 

59 Момент силы 3 

60 Рычаги в технике, быту и природе 4 

61 
Лабораторная работа №9 «Выяснение 

условия равновесия рычага» 
5 

62 «Золотое правило» механики 6 

63 Коэффициент полезного действия механизма 7 

64 

Лабораторная работа №10 «Определение 

КПД при подъѐме тела по 

наклонной плоскости» 

8 

65 
Решение задач на определение КПД простых 

механизмов 
9 

66 

Контрольная работа №6 по теме 

«Механическая работа и 

мощность. Простые 

механизмы» 

10 

67 Энергия 11 

68 
Закон сохранения полной механической 

энергии 
12 

 

Тематика  лабораторных (практических) работ 

№№ 

п/п 
Наименование темы 

Тема лабораторной (практической) 

работы 

1. Введение 

Л/р №1«Определение цены деления 

измерительного 

прибора». 

2. 
Первоначальные сведения 

о строении 

вещества 

Л/р №2 «Измерение размеров малых 

тел» 

3. Взаимодействие тел 
Л/р №3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 

4. Взаимодействие тел 
Л/р №4 «Измерение объѐма тела» 

5. Взаимодействие тел 

Л/р №5 «Определение плотности 

вещества твѐрдого 

тела» 
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Тематика  контрольных работ 

 

№№ 

п/п 
Наименование темы Тема контрольной работы 

1. 

Первоначальные 

сведения 

о 

строении 

вещества 

К/р №1 «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

2. Взаимодействие тел 
К/р №2 «Механическое движение. 

Плотность вещества» 

3. Взаимодействие тел К/р №3  «Взаимодействие тел» 

4. 
Давление твѐрдых тел, 

жидкосте

й и газов 

К/р № 4 «Давление твѐрдых тел, жидкостей 

и газов» 

5. 
Давление твѐрдых тел, 

жидкосте

й и газов 

К/р №5 «Архимедова сила» 

6. 
Работа и мощность. 

Энергия 

К/р №6«Механическая работа и мощность. 

Простые механизмы» 

 

 

 

 

 
 

6. Взаимодействие тел 

Л/р №6 «Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром» 

7. 
Давление твѐрдых тел, 

жидкостей 

и газов 

Л/р №7 «Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на 

погружѐнное в 

жидкость тела» 

8 
Давление твѐрдых тел, 

жидкостей 

и газов 

Л/р №8 «Выяснение условий плавания 

тела в жидкости» 

9 
Работа и мощность. 

Энергия 

Л/р №9 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

10 
Работа и мощность. 

Энергия 

Л/р №10 «Определение КПД  при 

подъѐме тела по 

наклонной плоскости» 


