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Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основании Авторской программыА.В.Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков, И.А. Яковлева «Физика –7- 9 классы», 2017 год.
В 7 классе в учебном плане на освоение предмета физика отведено 68 учебных часов,2 часа в неделю.

Форма организации занятийФронтальная, индивидуальная, групповая (работа в парах).Основные виды учебной деятельностиТерминологический диктант, самостоятельная работа, проверочная работа, лабораторная работа,решение задач, работа с наглядными пособиями, составление устных высказываний.Основной целью данной программы является построение логическипоследовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивоепредставление об окружающем мире на основе современных научных знаний.
Основные задачи курса:

 обеспечить усвоение учащимися знаний о механических явлениях, физическихвеличинах, характеризующих эти явления, основных законах, их применение втехнике и повседневной жизни, методах научного познания природы;
 научить применять полученные знания для объяснения физических явлений ипроцессов, принципов действия технических устройств; решения задач;
 сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззренияи физической картины мира;
 способствовать формированию теоретического мышления, овладениюадекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;
 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности,познавательную самостоятельность.Требования к уровню подготовки направлены на реализацию деятельностного иличностного подходов, овладение знаниями и умениями, необходимых в повседневнойжизни.

Планируемые предметные результаты освоения содержания курса
По окончании курса физики 7 класса обучающийся научится:Наблюдать механические явления и объяснять основные свойства таких явлений,как прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное падение тел,инерция, взаимодействие тел, деформация, равновесие твёрдых тел, передача давленияжидкостями и газами, гидростатическое давление, атмосферное давление, плавание тел.Объяснять смысл таких физических моделей, как система отсчёта, тело отсчёта,материальная точка, свободное тело, инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдоетело. Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для этогознание таких физических величин, как перемещение, путь, время, скорость, ускорение,



масса, плотность, сила, давление, механическая работа, кинетическая энергия,потенциальная энергия, мощность, КПД простого механизма.Использовать обозначения физических величин и единиц физических величин вСИ; правильно трактовать смысл используемых физических величин.Понимать смысл физических понятий и законов: прямолинейного равномерного иравноускоренного движений, инерции, Ньютона, сохранения механической энергии, Гука,Паскаля, Архимеда, уравнений статики; при этом различать словесную формулировкузакона и его математическое выражение; объяснять их содержание на уровне взаимосвязифизических величин.Проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбранной системеотсчёта, промежутков времени, длины, массы и объёма тела, силы сухого тренияскольжения, веса тела, давления, атмосферного давления; косвенные измеренияфизических величин: пройденного пути, скорости, ускорения, угловой скорости и периодаобращения, силы тяжести, коэффициента трения скольжения, момента силы,механической работы, КПД наклонной плоскости, кинетической энергии и потенциальнойэнергии, мощности, гидростатического давления, выталкивающей силы; оцениватьпогрешности прямых измерений длины, массы, объёма и силы.Выполнять экспериментальные исследования механических явлений:прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, взаимодействий тел,равновесия твёрдых тел, исследования зависимостей между физическими величинамизаконов движения, динамики, статики и гидростатики; экспериментальную проверкугипотез при изучении механических явлений, законов механики Ньютона, сохранения вмеханике, законов статики и гидростатики.Решать физические задачи, используя знание понятий и законов: прямолинейногоравномерного и равноускоренного движений, Ньютона, сохранения механическойэнергии, Гука, Паскаля, Архимеда; определений физических величин, аналитическихзависимостей (формул) и графических зависимостей между ними, выбранных физическихмоделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом выражении.
Обучающийся получит возможность научиться:• приводить примеры практического использования знаний о механических явлениях ифизических законах; использовать эти знания в повседневной жизни — для бытовыхнужд, в учебных целях, для охраны здоровья, безопасного использования машин,механизмов, технических устройств;• определять границы применимости физических законов, понимать всеобщий характерфундаментальных законов природы (законов механики Ньютона, сохранениямеханической энергии) и условия применимости частных законов (законов движения,Гука, Архимеда);• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этойоснове эмпирические зависимости: пути от времени движения, силы упругости отудлиненияпружины, силы трения от силы нормального давления;• понимать принципы действия простых механизмов, машин, измерительных приборов,технических устройств, физические основы их работы, описывать использованные при ихсоздании модели и законы механики;



• решать физические задачи по кинематике, динамике, требующие анализа данных,моделей,физических закономерностей, определяющих решение, анализировать полученныйрезультат; использовать алгоритмы решения задач;• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания сиспользованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярныхизданий, компьютерных баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку,анализ, представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-исследовательских работ по механике.
Содержание курса.
Физика и физические методы изучения природы 4 чФизика — наука о природе. Научный метод познания. Наблюдение и описаниефизическихявлений. Физический эксперимент — источник знаний и критерий ихдостоверности. Моделирование явлений и объектов природы. Физическиевеличины. Международная система единиц. Измерение физических величин.Погрешности измерений. Физические законы.
Кинематика 17 чПоложение тела в пространстве. Механическое движение. Относительностьмеханическогодвижения. Способы описания прямолинейного движения. Прямолинейное равномерноедвижение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Перемещение. Путь. Путьприпрямолинейном равномерном движении. Основные закономерности прямолинейногоравномерного движения. Прямолинейное неравномерное движение. Средняя скорость.Мгновенная скорость. Ускорение. Прямолинейное равноускоренное движение и способыего описания. Путь при прямолинейном равноускоренном движении в одномнаправлении. Свободное падение тел. Основные закономерности кинематикипрямолинейного неравномерного движения.
Динамика. Силы в механике 16 чДействие одного тела на другое. Инерция. Закон инерции. Инерциальные системыотсчёта.Первый закон Ньютона. Сила. Сложение сил. Измерение сил. Масса тела. Плотностьвещества. Второй закон Ньютона. Взаимодействие тел. Третий закон Ньютона. Силатяжести. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации. Закон Гука. Силареакции опоры.Вес тела. Невесомость. Сила трения. Решение задач.
Давление жидкостей и газов 11 ч



Сила давления. Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидростатическоедавление. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические машины. Измерение давления. ЗаконАрхимеда. Условие плавания тел. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. Решение задач
Механическая работа. Энергия. Статика" 16 чТвёрдое тело. Равновесие тела. Момент силы. Условие равновесия твёрдого тела. Решениезадач. Простые механизмы. Рычаги в технике, быту и природе. Коэффициент полезногодействия (КПД) механизма. «Золотое правило механики». Механическая работа.Вычисление работы сил.Кинетическая энергия. Система тел. Потенциальная энергия. Механическая энергиясистемы тел. Закон сохранения механической энергии. Мощность. Решение задач

Тематическое планирование
Тема Кол-вочасов Кол-волабораторныхработ

Кол-воконтрольныхработФизические явления и методы ихизучения. 4 3
Кинематика 17 1 1Динамика. Силы в механике. 16 4 1Давление жидкостей и газов. 11 1 1Механическая работа. Энергия. Статика. 16 1 1Обобщающее повторение. 2Резерв 2Итого 68 10 4
Перечень учебно-методического обеспечения.
Грачев А.В., Погожев В.А., Селиверстов А.В. Физика 7. Учебник. - М. Вентана –Граф.2020.
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 7. Рабочая тетрадь №1.– М. Вентана – Граф.2018.
Грачев А.В., Погожев В.А., Боков П.Ю., Вишнякова Е.А. Физика – 7. Рабочая тетрадь №2.– М. Вентана – Граф.2018.
Грачев А.В., Погожев В.А. Физика – 7. Тетрадь для лабораторных работ. – М. Вентана –Граф.2020.
А.В.Грачёв, Погожев В.А., П.Ю. Боков, И.А. Яковлева «Физика –7- 9 классы» – М.Вентана – Граф.2017 год.
Перышкин А.В. Сборник задач по физике – 7 – 9. М. Издательство «Экзамен». 2015
Сайт издательства «Вентана-Граф»,раздел: Методическая поддержка. Физика. (А.В.Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов). Адрес : http://www.vgf.ru

http://www.vgf.ru/


ФГБНУ «ФИПИ» Открытый банк заданий ОГЭ Адрес: http://www.fipi.ru

http://www.fipi.ru/




Календарно-тематическое планирование
7 класс (2 часа в неделю)

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срокпроведения(дата, неделя)
Примечание

план факт1 Вводный инструктаж по ОТ."Физические явления и методыих изучения". (4 ч.) Что такоефизика. Научный методпознания.

1 1неделя

2 Физические величины.Измерение физическихвеличин.
1 1неделя

3 Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа № 1«Измерение длины отрезка иплощади плоской фигуры».

1 2неделя

4 Инструктаж по ОТ.Лабораторные работы №2 и 3"Изучение погрешностейизмерения на примереизмерения объема твердоготела", «Измерение размеровмалых тел методом рядов».

1 2неделя

5 "Кинематика". (17 ч.)Положение тела в пространстве.Механическое движение.Относительностьмеханического движения.

1 3неделя

6 Решение задач. 1 3неделя
7 Способы описанияпрямолинейного движения.Прямолинейное равномерноедвижение.

1 4неделя

8 Скорость прямолинейногоравномерного движения. 1 4неделя
9 Решение задач. 1 5неделя
10 Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа 1 5



№4 «Изучениепрямолинейного равномерногодвижения».
неделя

11 Решение задач. 1 6неделя
12 Перемещение. Путь. Путь припрямолинейном равномерномдвижении.

1 6неделя
13 Прямолинейное неравномерноедвижение. Средняя скорость. 1 7неделя
14 Решение задач. 1 7неделя
15 Мгновенная скорость.Ускорение. 1 8неделя
16 Прямолинейноеравноускоренное движение. 1 8неделя
17 Путь при прямолинейномравноускоренном движении водном направлении.

1 9неделя
18 Решение задач. 1 9неделя
19 Свободное падение тел. 1 10неделя
20 Решение задач. 1 10неделя
21 Контрольная работа № 1. 1 11неделя
22 "Динамика. Силы в механике".(16 ч.) Анализ контрольнойработы.Действие одного тела надругое. Закон инерции.Инерциальные системы отсчёта.Первый закон Ньютона.

1 11неделя

23 Сила. Сложение сил. Измерениесилы. 1 12неделя
24 Масса тела. Плотностьвещества. 1 12неделя
25 Решение задач. 1 13неделя



26 Инструктаж по ОТ.Лабораторные работы № 5,6 "Измерение массы тела нарычажных весах","Измерение плотноститвердого тела".

1 13неделя

27 Второй закон Ньютона.Взаимодействие тел. Третийзакон Ньютона.
1 14неделя

28 Сила тяжести. 1 14неделя
29 Решение задач. 1 15неделя
30 Сила упругости. Зависимостьсилы упругости от деформации.Закон Гука.

1 15неделя
31 Динамометр.Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа №7 «Градуировка пружины иизмерение с ее помощью весатела неизвестной массы».

1 16неделя

32 Сила реакции опоры. Вес.Решение задач. 1 16неделя
33 Силы трения. 1 17неделя
34 Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа № 8«Измерение силы трения спомощью динамометра».

1 17неделя

35 Решение задач. 1 18неделя
36 Решение задач. 1 18неделя
37 Контрольная работа № 2. 1 19неделя
38 «Давление жидкостей и газов»(11 ч.). Анализ контрольнойработы. Сила давления идавление.

1 19неделя

39 Атмосферное давление. Закон 1 20



Паскаля. неделя
40 Гидростатическое давление. 1 20неделя
41 Сообщающиеся сосуды.Измерение давления. 1 21неделя
42 Решение задач. 1 21неделя
43 Закон Архимеда. Плавание тел. 1 22неделя
44 Решение задач. 1 22неделя
45 Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа №9«Измерение выталкивающейсилы, действующей напогружаемое в жидкость тело».

1 23неделя

46 Решение задач. 1 23неделя
47 Решение задач. 1 24неделя
48 Контрольная работа № 3. 1 24неделя
49 "Механическая работа.Энергия. Статика". (16 ч.)Анализ контрольной работы.Механическая работа.

1 25неделя

50 Мощность. Решение задач. 1 25неделя
51 Равновесие тела. Момент силы. 1 26неделя
52 Инструктаж по ОТ.Лабораторная работа № 10«Выяснение условияравновесия рычага».

1 26неделя

53 Применение условийравновесия твёрдого тела.Решение задач.
1 27неделя

54 Простые механизмы. 1 27неделя



55 Решение задач. 1 28неделя
56 Решение задач. 1 28неделя
57 Решение задач. 1 29неделя
58 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа 1 29неделя
59 Кинетическая энергия. Системател. Потенциальная энергия. 1 30неделя
60 Решение задач. 1 30неделя
61 Механическая энергия системытел. Закон сохранениямеханической энергии.

1 31неделя
62 Решение задач. 1 31неделя
63 Решение задач. 1 32неделя
64 Контрольная работа № 4. 1 32неделя
65 Обобщающее повторение. 1 33неделя
66 Обобщающее повторение. 1 33неделя
67 Резерв. 1 34неделя
68 Резерв. 1 34неделя



Приложение
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция№1____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№2____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№3____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция
№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения
Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения

Приложение
Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция№1____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция№2____________________________________________________________________________________________________________



Коррекция№3____________________________________________________________________________________________________________
(причину указать)

№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция
№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения
Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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