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Пояснительная записка 

к рабочей программе по физике 

7А класс (индивидуальное обучение) 
 

1.Роль и место данной 

дисциплины в 

учебном плане школы 

На изучение физики в учебном плане индивидуального обучения МБОУ СОШ № 15 отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с учебным г графиком на 2014-2015 учебный год, учебный год состоит из 35 недель. Общее число часов в год 

составляет 35 часов. 

2.Кому адресована 

программа. 

Программа предназначена для обучающегося 7 А класса Шепелева Дамира , находящемся на индивидуальном обучении  по 

общеобразовательной программе для массовой школы. 

3. Соответствие 

федеральному 

компоненту 

государственного 

образовательного 

стандарта, 

нормативной 

документации. 

           Программа по физике для 7 класса разработана в соответствии c:      

1. Обязательный минимум содержания общего образования (приказ МО РФ от 09.02.1998 г. № 1235).  

2. Временных требований к минимуму содержания основного общего образования (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236),  

3. Примерная программа основного общего образования по физике. 

4. Программы курса «Физика. 7 - 9 класс»: Авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

5. Учебно-методический комплект «Сферы»: Физика 7 класс, авторы В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев.                                                                                                                                                                                           

- особенностями Основной общеобразовательной программы, образовательных потребностей и запросов обучающегося на 

индивидуальном обучении. 

 

4.Цели и задачи 

программы. 

Цели и задачи курса: 

Образовательные: усвоение знаний о том, что: 

 физика — наука о природе, которая изучает физические тела и явления, происходящие с ними. Физические тела 

состоят из мельчайших частиц — атомов и молекул, которые непрерывно движутся и взаимодействуют друг 

с другом. Для описания какого-либо свойства физического тела и явления служит физическая величина. Для 

измерения физических величин используют измерительные приборы. При измерении физических величин всегда 

возникают погрешности измерения, которые необходимо учитывать; 

 существуют различные агрегатные состояния вещества. Свойства вещества в каждом агрегатном состоянии зависят 

от того, каким образом упорядочены в нем молекулы и как они взаимодействуют между собой; 

 изменение положения тела в пространстве называют механическим движением. Механическое движение бывает 

равномерным и неравномерным. Важнейшими характеристиками движения являются скорость и ускорение. 

Изменение скорости тела происходит в результате действия на него другого тела. Для всех тел характерно свойство 

по-разному менять свою скорость при взаимодействии. Это свойство тела называют инертностью. Мерой инертности 

тел является масса; 

 мерой взаимодействия тел является сила. Сила, действующая на тело, может не только изменить скорость тела, но и 

деформировать его. Притяжение всех тел Вселенной друг к другу называют всемирным тяготением. Земля 

притягивает к себе все тела с силой, называемой силой тяжести. Сила упругости — это сила, возникающая при 

деформации тела. Силу, с которой тело, находящееся под действием силы тяжести, действует на опору или подвес, 

называют весом тела. Силу, возникающую при движении одного тела по поверхности другого и направленную 



против движения, называют силой трения; 

 отношение силы к площади поверхности, на которую она действует, называют давлением. Давление газа обусловлено 

иными причинами, чем давление твердого тела на опору, и вызывается ударами молекул газа о стенки сосуда. 

Давление жидкости на дно и стенки сосуда зависит только от плотности и высоты столба жидкости и не зависит от 

формы сосуда. Земная поверхность и тела, находящиеся на ней, испытывают давление всей толщи воздуха, 

называемое атмосферным давлением. Приборы для измерения давления называют барометрами и манометрами; 

 на тело, погруженное в жидкость или газ, действует вертикально вверх выталкивающая, или архимедова, сила. 

Способность тела плавать в жидкости зависит от соотношения силы тяжести и архимедовой силы, действующих на 

него; 

 механическая работа совершается только тогда, когда на тело действует сила и тело перемещается под действием 

этой силы. Мощность показывает, какая работа совершается за единицу времени. Энергия — это физическая 

величина, характеризующая способность тела совершить работу. Различают потенциальную и кинетическую 

энергию. Закон сохранения энергии гласит, что энергия никогда не исчезает и не возникает из ничего, она только 

переходит из одного вида в другой и от одного тела к другому; 

 простые механизмы применяют для того, чтобы получить выигрыш в силе. К простым механизмам относят 

наклонную плоскость, рычаг, неподвижный и подвижный блоки. «Золотое правило» механики гласит, что, во сколько 

раз выигрываем в силе, во столько раз проигрываем в перемещении. Характеристика механизма, определяющая, 

какую долю полезная работа составляет от полной, называется коэффициентом полезного действия механизма — 

КПД. 

Развивающие: 

 формирование умений наблюдать, работать с физическими приборами, ставить опыты, применять полученные знания 

для решения познавательных и практических задач, работать с текстом (анализировать, сравнивать, обобщать, делать 

выводы), использовать дополнительные информационные ресурсы; 

 творческое мышление и инициативу; 

 мыслительные способности учащихся. 

Воспитательные: 

 формирование понимания необходимости разумного использования достижений науки и техники для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 формирование личностных качеств — таких, как целеустремленность, последовательность, настойчивость, 

критичность. 

 

5.Принципы, лежащие 

в основе построения 

программы. 

Курс «Физика. 7 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы образовательного стандарта по физике. 

С него начинается изучение физики в средней школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Особое 

внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее законы являются ядром всего естествознания. Поэтому 

одной из важнейших задач курса является формирование у учащихся представлений о методах научного познания природы 

и физической картины мира в целом. 



6.Специфика 

программы. 

Учет  возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Реализация  дифференцированного подхода в обучении. 

7.Основные 

содержательные 

линии курса (разделы, 

структура). 

 Физика и мир, в котором мы живем (4 ч) 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Международная система единиц. Измерения и точность измерений. Погрешности измерений. Мир четырех 

измерений. Пространство и время. 

Демонстрации: примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений, портреты ученых, 

физические приборы, схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие связь физики и окружающего мира. 

Строение вещества (3 ч) 
Строение вещества. Молекулы и атомы. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Смачивание и 

капиллярность. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации: сжимаемость газов, диффузия в газах и жидкостях, модель хаотического движения молекул, модель 

броуновского движения, сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, 

схемы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение вещества. 

Движение, взаимодействие, масса (5 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Демонстрации: равномерное прямолинейное движение, относительность движения, равноускоренное движение, свободное 

падение тел в трубке Ньютона, явление инерции, взаимодействие тел, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Силы вокруг нас (7 ч) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. 

Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила трения. Трение в природе и технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение сил, сила трения, невесомость, рисунки, 

таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (5 ч)  

Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах. 

Гидравлические машины. 

Демонстрации: зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры, закон Паскаля, 

гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. 



Атмосфера и атмосферное давление (2 ч) 
Вес воздуха. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Опыт Торричелли. Приборы для измерения давления. 

Демонстрации: обнаружение атмосферного давления, измерение атмосферного давления барометром-анероидом, рисунки, 

таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые 

понятия. 

Закон Архимеда. Плавание тел (3 ч) 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

Работа, мощность, энергия. Простые механизмы.  (6 ч) 

Работа. Мощность. Энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Кинетическая энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. 

Демонстрации: изменение энергии тела при совершении работы, превращения механической энергии из одной формы 

в другую, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие изучаемые понятия. Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Блок и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том числе цифровые 

образовательные ресурсы), иллюстрирующие изучаемые понятия. 

 

8.Требования к 

результатам 

универсальных 

учебных действий. 

Планируемые результаты 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых явлениях; 



 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; контроля за исправностью 

водопровода, сантехники в квартире; рационального применения простых механизмов. 
 

9.Виды и формы 

организации учебного 

процесса. 

Индивидуальная работа. 

Урок ознакомления с новым материалом; урок закрепления изученного; урок применения знаний и умений, урок обобщения 

и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, комбинированный урок.  

10.Итоговый 

контроль. 

Оценка знаний и умений  обучающихся проводится с помощью контрольной работы, которая включает вопросы (задания) 

по основным проблемам курса. 

11.Библиографический 

список 

 

1. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика 7, Просвещение,2011. 

 Учебник 

 Электронное приложение к учебнику (СD-ROM) 

 Тетрадь-тренажер 

 Тетрадь-практикум 

 Тетрадь-экзаменатор 

 Задачник 

2. Л.А.Кирик, Физика, Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс. «Илекса» «Гимназия», Москва-Харьков, 2010. 

3. Г.Н.Степанова, А.П.Степанов. Сборник вопросов и задач по физике 7-8 классы. Санкт-Петербург, «СТП ШКОЛА», 

2006. 

4. Зорин Н.И. «Контрольно-измерительные материалы по физике 7 класс». Москва, ВАКО, 2011. 

5. Годова И.В. Физика 7 класс. Контрольные работы в новом формате, Москва, «Интелект-Центр», 2011. 

6. Орлов В.А., Татур А.О. Тестовые материалы для оценки качества обучения. Москва. «Интелект-Центр». 2012. 

7. Лукашек В.И., Иванова Е.В. «Сборник задач по физике», Москва, «Просвещение», 2009. 

 

 

          

 

     

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

по физике для учащегося 7 А класса Шепелева Дамира на 2014-2015 учебный год. 

 
                                               

№ п/п Название темы Кол-во часов    Дата 

планируемая 

Дата   

фактическая        

 Физика и мир, в котором мы живем  4 ч.   

1 Что изучает физика?  

Наблюдение и опыт. 

1   

2 Физические величины. Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора. 

1   

3 Решение задач по теме «Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора». 

1   

4 Человек и окружающий его мир. 1   

  

Строение вещества. 

 

3 ч. 

  

5 Строение вещества. Молекулы и атомы. 1   

6 Диффузия.Взаимодействие молекул. 1   

7 Агрегатные состояния вещества. Обобщающий урок 1   

 Движение, взаимодействие, масса. 5 ч.   

8  

Механическое движение. Скорость 

1   

9 Средняя скорость. Ускорение.  

 

1   

10 Инерция. Взаимодействие тел и масса.  1   

11 Плотность и масса. 

 

1   



12 Контрольная работа  № 1 по теме «Движение, взаимодействие, масса». 1   

 Силы вокруг нас. 7 ч.   

13 Сила. Сила тяжести. 1   

14 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. 1   

15 Сила упругости. Закон Гука. 1   

16 Вес тела. Невесомость. 1   

17 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 1   

18 Подготовка к контрольной работе. Обобщение пройденного материала. 1   

19 Контрольная работа № 2 по теме «Силы вокруг нас» 1   

 Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

 
5 ч.   

20 Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. 1   

21 Давление в жидкости и газе.  

 

1   

22 Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 1   

23 Использование давления в технических устройствах 1   

24 Контрольная работа № 3 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1   

 Атмосферы и атмосферного давления 2 ч.   

25 Вес воздуха. Атмосферное  давления. 

 

1   

24 Приборы для измерения давления. Обобщающий урок. 1   

 Закон Архимеда. Плавание тел. 3 ч.   

26 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Закон Архимеда 

1   



27 Плавание тел. Воздухоплавание.  

Решение задач на закон Архимеда, плавание тел. 

1   

28 Контрольная работа № 4 по теме «Закон Архимеда. Плавание тел». 1   

 Работа.  Мощность. Энергия. 6 ч.   

29 Механическая работа. Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. 1   

30 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. КПД 

механизма. 

1   

31 Энергия.Превращение одного вида механической энергии в другой. 1   

32 Контрольная работа № 5 по  темам «Равновесие сил на рычаге. Момент силы. 

КПД механизма». 

1   

33 Повторение. 1   

34 Подведение итогов. 1   

35 Резерв. 1   

 


