
Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 
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»). 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей1: 
• 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. 

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; 

• 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. 

Количество часов на изучение учебного курса: 
• Учебных часов в год - 68 часов. 
• Учебных часов в неделю - 2 часа. 

УМК: Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников. Физика. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. - М.: Мнемозина, 2014. 
Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат. Задачник для общеобразовательных 
учреждений.  Физика. 7  класс. - М.: Мнемозина, 2014.    
 

Программой предусмотрено изучение разделов: 
1. Физика и физические методы изучения природы  7 часов 
2. Строение вещества      4 час 
3. Движение и взаимодействие тел    22 часа 
4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел   16 часов 
5. Работа и энергия       17 часов 
6. Подведение итогов учебного года    1 час 
7. Резервное время       1 час 
По программе за год учащиеся должны выполнить 6 контрольных работ и 13 

лабораторных работ. 
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Физика и физические методы изучения природы (7 часов) 
Физика – наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нем. 

Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение. Международная 
система единиц. 

 
Демонстрации 
1) Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
2) Физические приборы. 
Лабораторные работы 
1) Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 
2) Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 
3) Измерение объема жидкости и твердого тела. 
 

Строение вещества (4 часа) 
Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. 

Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, 
жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на 
основе его молекулярного строения. 

 
Демонстрации 
1) Сжимаемость газов. 
2) Диффузия в газах и жидкостях. 
3) Модель хаотического движения молекул. 
4) Модель броуновского движения. 
5) Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 
6) Сцепление свинцовых цилиндров. 

 
Движение и взаимодействие тел (22 часа) 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 
равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графическое 
представление движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. 

Закон инерции. Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. 
Силы. Сила тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Сила 

упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил, 
направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и качения. 
 

Демонстрации 
1) Механическое движение. 
2) Относительность движения. 
3) Прямолинейное равномерное движение. 
4) Неравномерное движение.  
5) Взаимодействие тел. 
6) Явление инерции. 
7) Сложение сил. 
8) Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
9) Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
10) Невесомость. 
11) Сила трения. 
Лабораторные работы 
1) Измерение скорости движения тела. 
2) Измерение массы тел. 
3) Измерение плотности твердых тел и жидкостей. 
4) Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 
5) Измерение коэффициента трения скольжения. 



 
Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (16 часов) 

Давление твердых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. 
Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся 
сосудов. 

Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. 
Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

Плавание судов. 
 
Демонстрации 
1) Зависимость давление твердого тела на опору от действующей силы и площади 

опоры. 
2) Закон Паскаля. 
3) Зависимость давления жидкости от глубины.  
4) Сообщающиеся сосуды. 
5) Обнаружение атмосферного давления. 
6) Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
7) Гидравлический пресс. 
8) Закон Архимеда. 
Лабораторные работы 
1)  Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 
2)  Условия плавания тел в жидкости. 

 
Работа и энергия (17 часов) 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. 
Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. 

Механическая работа. Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов.  
Механическая энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Закон сохранения энергии.    
 
Демонстрации  
1) Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 
2) Равновесие рычага. 
3) Закон сохранения механической энергии. 
4) Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 
1) Изучение условия равновесия рычага. 
2) Нахождение центра тяжести плоского тела. 
3) Определение КПД наклонной плоскости. 

 
Подведение итогов учебного года (1 ч). 
Резерв учебного времени (1 ч). 
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