
          Аннотация  
          Физика, 7 класс 
          Составитель: кафедра учителей  естественно-научного цикла 

          Количество часов: 68 часов в год (2 часа в неделю)  

          Учебник: Физика.7кл.: учебник/А.В. Перышкин, Е М Гутник.-М.:Дрофа,2017. 
Рабочая программа по физике  для 7 кл. составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и   примерных программ по 
учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 
второго поколения). , на основе программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : 
ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. 
Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского); курс входит в предметную область "Естественнонаучные 
предметы" 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний составляющих 
основу научных представлений о физических явлениях, 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. 
Содержание курса:  
Введение. Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 
времени, температуры.  
Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Опыты, доказывающие 
атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные 
состояния вещества.  
Взаимодействие тел. Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 
движение. Скорость Инерция. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила 
тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов. Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 
Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Архимеда. 
Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
Работа. Мощность. Энергия.  Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. 
Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент 
полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 
Повторение. 
Планируемые результаты: обучающиеся усвоят смысл понятий: физическое явление, физический 
закон, вещество, взаимодействие, атом; смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, 
сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия;  научатся описывать и объяснять физические явления: равномерное 
прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 
величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления. 
 

 
 


