


1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физике для обучающихся 7 «Б» класса, находящихся на     
индивидуальном обучении на дому,  составлена на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе часть 6 статьи 41.  

2. Закон Московской области № 94/2013-ОЗ «Об образовании в Московской 
области», в том числе пункт 27 статьи 11. 

3. Приказ Министерства образования Московской области от «19» августа 2016 г. 
№3213 «О внесении изменений в приказ министра образования Московской 
области от  26.02.2014 г. № 780 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной образовательной организации 
Московской области и муниципальной образовательной организации в Московской 
области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 
редакции от 29.12.2014 № 2). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 
№ 1 г.о.Звенигород. 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования в 
редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию. 

7. Авторская программа Физика 7-9, (авторы А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, 
Е.М.Гутник). Методическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих 
программ. Физика 7-9 классы/сост.Е.Н.Тихонова.-4-е издание, пересмотр.-
М.:Дрофа, 2014.-400с 

8. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности при реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего образования МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

10. Учебный план МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год. 
 
Место предмета в учебном плане МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 
учебный год 

Согласно учебному плану МОУ СОШ № 1 г.о.Звенигород на 2018-2019 учебный год 
на изучение физики на уровне основного общего образования для индивидуального 
обучения на дому отводится в 7-ом классе 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Сроки реализации: 34 учебные недели.  
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника для 

общеобразовательных учреждений «Физика, 7 класс», (автор Перышкин А.В., М.: 
Дрофа,2018) 

 
 
 
 



2. Планируемые результаты освоения  
учебного предмета физика 7 класс 

Личностные результаты:  

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 
•убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 
общечеловеческой культуры; 
•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода; 
•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 
изобретений, результатам обучения. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 
выводы. 
2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
3. Смысловое чтение.  
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.     
5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
поисковых систем.  
Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью.  
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий .  

Предметные результаты:  
Обучающийся научится:  
 

· соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

· понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

· ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 
без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы. 

· понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
· проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, атмосферное давление при этом выбирать оптимальный способ 
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

· проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 
прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 
выводы по результатам исследования; 

· проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 
заданной точности измерений; 

· понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 
их безопасного использования в повседневной жизни; 

· использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

· распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 
инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел; 

· описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, перемещение, скорость, , масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при 
совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

· анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 



· решать задачи, используя физические законы ( закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, , масса 
тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 
полученного значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
 

· осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

· сравнивать точность измерения физических величин по величине их 
относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

· воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 
литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 
информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

· использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 
физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств; 

 
3.Содержание учебного предмета, курса 

1.Физика и физические методы изучения природы  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 
измерений. Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая 
теория. Физические модели. Роль математики в развитии физики. Физика и техника. 
Физика и развитие представлений о материальном мире. 
  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
1.        Определение цены деления измерительного прибора. 
Демонстрации  - свободное падение тел;   колебания маятника, притяжение стального 
шара магнитом, свечение нити электрической лампы, электрические искры 

 
2. Первоначальные сведения о строении вещества 
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 
Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 
2.        Определение размеров малых тел. 
Демонстрации: диффузия в растворах и газах, в воде, модель хаотического движения 
молекул в газе, демонстрация расширения твердого тела при нагревании 
3. Взаимодействия тел  
Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 
Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 
Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 
вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 
тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 



сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 
Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 
  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
3.  Измерение массы тела на рычажных весах. 
4.   Измерение объема тела. 
5. Определение плотности твердого тела. 
6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 
7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и 
прижимающей силы. 
Демонстрации: явление инерции, сравнение масс тел с помощью равноплечих весов, 
измерение силы по деформации пружины, свойства силы трения, сложение сил.  
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 
Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 
атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 
  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  
Демонстрации: барометр, опыт с шаром Паскаля, опыт с ведерком Архимеда 
5. Работа и мощность. Энергия  
Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести 
тела. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. 
Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение энергии. 
  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 
10. Выяснение условия равновесия рычага.  
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации: реактивное движение модели ракеты, простые механизмы 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование 
разделов и тем 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

В том числе  на 
 
 

уроки лабораторные 
работы 

1  Физика и физические 
методы изучения 
природы 

1 - 1 

2 Первоначальные 
сведения о строении 
вещества 

5 4 1 

3 Взаимодействие тел 13 8 5 
4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
11 9 2 

5 Работа. Мощность. 
Энергия 

4 2 2 

6 Итого 34 23 11 



5. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
П\П 
урока 

Фактиче
ская 
дата 

Планир
уемая 
дата 

Тема урока Домашнее 
задание 

к 
следующему 

уроку 

Примечание/ 
формы контроля 

(к/р, л/р, ) 

1   
Что изучает физика. .Физические 
величины.  
 

П.1-5 Лабораторная 
работа № 1 
«Определение 
цены деления 
измерительного 
прибора» 

2   Строение вещества.  П.7-9  
3   Диффузия.  П.10  
4   Взаимодействие частиц вещества. П.11  
5   Лабораторная работа № 2 «Измерение 

размеров малых тел» 
П.11 Лабораторная 

работа № 2 
«Измерение 
размеров малых 
тел» 

6   Три состояния вещества. Различие в 
молекулярном строении твердых тел, 
жидкостей и газов 

П.12-13  

7   Механическое движение.  П.14  
8   Скорость тела. Равномерное и 

неравномерное движение  
П.15,16  

9   Расчет пути и времени движения.  П.17  
10   Инерция.  П.18  
11   Взаимодействие тел. Масса тел 

Лабораторная работа № 3 «Измерение 
массы тела на рычажных весах» 

П.19,20 Лабораторная 
работа № 3 
«Измерение 
массы тела на 
рычажных весах» 

12   Плотность вещества. Лабораторная 
работа № 4 «Измерение объёма тела»  

П.22 Лабораторная 
работа № 4 
«Измерение 
объёма тела»                              

13   Лабораторная работа № 5 
«Определение плотности вещества 
твердого тела»                               

Повторить 
п.21 

Лабораторная 
работа № 5 
«Определение 
плотности 
вещества 
твердого тела» 

14   Сила. Явление тяготения. Сила 
тяжести. 

П.24,25,28  

15   Сила упругости. Закон Гука. П.26  
16   Вес тела. П.27  
17   Динамометр. Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение 
сил динамометром» 

П.30 Лабораторная 
работа № 6 
«Градуирование 
пружины и 



измерение сил 
динамометром» 

18   Сложение двух сил, направленных по 
одной прямой. 

П.31  

19   Сила трения. Лабораторная работа №7 
«Выяснение зависимости силы трения 
скольжения от площади 
соприкосновения тел и прижимающей 
силы» 

П.32,33,34 Лабораторная 
работа №7 
«Выяснение 
зависимости 
силы трения 
скольжения от 
площади 
соприкосновения 
тел и 
прижимающей 
силы» 

20   Давление. Единицы давления. П.35  
21   Давление газа. Закон Паскаля П.37,38  
22   Давление в жидкости и газе.  П.39  
23   Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 
П.40  

24   Сообщающиеся сосуды. П.41  
25   Вес воздуха. Атмосферное давление. П.42,43  
26   Барометр-анероид. Манометры. П.45,47  
27   Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 
П.48,49  

28   Действие жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Лабораторная 
работа № 8 «Определение 
выталкивающей силы, действующей на 
погруженное в жидкость тело» 

П.50 Лабораторная 
работа № 8 
«Определение 
выталкивающей 
силы, 
действующей на 
погруженное в 
жидкость тело» 

29   Плавание тел. Лабораторная работа № 
9 «Выяснение условий плавания тела в 
жидкости» 

П.52 Лабораторная 
работа № 9 
«Выяснение 
условий 
плавания тела в 
жидкости» 

30   Плавание судов. Воздухоплавание. П.53  
31   Механическая работа. Мощность. П.55,56  
32   Простые механизмы. Лабораторная 

работа    № 10 «Выяснение условия 
равновесия рычага» 

П.57,58,59 Лабораторная 
работа    № 10 
«Выяснение 
условия 
равновесия 
рычага» 

33    КПД простого механизма 
Лабораторная работа № 11 
«Определение  КПД при подъёме тела 
по наклонной плоскости» 

П.59,60 Лабораторная 
работа № 11 
«Определение  
КПД при 
подъёме тела по 



наклонной 
плоскости» 

34   Энергия. Превращение одного вида 
энергии в другой. Закон сохранения 
полной механической энергии 

  

 
 

 
 

6. Учебно-методическое обеспечение  
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), который 
входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в 
соответствии с ФГОС, включающий в себя: 
1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2018. 
2. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 
Астрель; Владимир ВКТ, 2011 
3. Физика.7 класс. Методическое пособие к учебнику Перышкина А.В. / Н.В. Филонович. 
–М.:Дрофа, 2015.-208с. 
4. Рабочая программа по физике 7 класс к УМК А.В. Перышкина /Сост.Т.Н.Сергиенко.-
М.: ВАКО,2015 
Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекулярной 
физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем 
учебного оборудования по физике для основной школы,  что позволяет выполнить 
практическую часть программы (демонстрационные эксперименты, фронтальные опыты, 
лабораторные работы).    
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