
Данная рабочая программа по физике разработана на основе авторской программы  

О.Ф. Кабардина (линия «Архимед») для 7 класса (Физика. Сборник рабочих программ 7 - 9 

классы  / Шаронова Н. В., Иванова Н.Н.,  Кабардин О.Ф. и д.р. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – М:.  Просвещение. 2011), в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, с учетом основной образовательной программы  МБОУ «СШ №13» и 

учебного плана школы. 

Программа реализуется через учебник: Физика 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений К12 [О.Ф. Кабардин] – 4-е издание – М.: Просвещение , 

2016 – 174 с. : ил. – ISBN 978-5-09-037751-5, и рассчитана на 2 часа в неделю (34 учебных 

недель, 68 часов). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

2. 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; 

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

3. Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 



4. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

5. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Предметные результаты:  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения, сохранения 

механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха;  

 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, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза, температуры остывающего тела от времени; 

 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических и тепловых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

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); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 использовать знания о механических и тепловых 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 экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических и тепловых явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

 владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о механических и тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Содержание учебного предмета  

 

Физика и физические методы изучения природы (4 ч) 

Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

опыты. Физические приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности 

измерений. 

Методы измерения расстояний и времени. Международная система единиц. Физика и 

техника. 

Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение расстояний. Измерение времени между ударами пульса. Определение цены 

деления шкалы измерительного прибора. 

 

Механические явления (39 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. 

Скорость. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения 

расстояния, времени и скорости. Путь и время — скалярные физические величины. 

Скорость — векторная величина. Модуль векторной величины. Графики зависимости 

пути и модуля скорости от времени при равномерном движении. Инерция. Явление 

инерции. Масса. Масса — мера инертности и мера тяжести тела. Методы измерения 

массы тел. Единица массы — килограмм. Плотность. Плотность вещества. Методы 

измерения массы и плотности. Взаимодействие тел. Результат взаимодействия — 

изменение скорости тела или деформация тела. Сила. Единица силы — ньютон. 

Измерение силы по деформации пружины. Сила упругости. Сила тяжести. Сила трения. 

Сложение сил. Правило сложения сил. Вес тела. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Энергия. Работа. Работа 

как мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения работы и мощности. Механические колебания. Период, 

частота, амплитуда колебаний.  Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость 

звука и высота тона. 

Демонстрации 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Изменение скорости тел при взаимодействии. Деформация тел при 

взаимодействии. Измерение силы по деформации пружины. Свойства силы трения. 



Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под 

различными углами. Атмосферное давление. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром. Опыт с шаром Паскаля. Гидравлический 

пресс. Опыт с ведерком Архимеда.  

Простые механизмы. Наблюдение колебаний шара, подвешенного на нити. Наблюдение 

колебаний груза, подвешенного на пружине. Наблюдение волн на поверхности воды. 

Наблюдение колебаний струны или ножек камертона и возникновения звуковых 

колебаний. Опыт с электрическим звонком под колоколом вакуумного насоса. 

Лабораторные работы и опыты 

Измерение скорости равномерного движения. Измерение массы. Измерение плотности 

твердого тела. Измерение плотности жидкости.  Измерение силы динамометром. 

Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под 

углом. Исследование зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления. Измерение атмосферного давления. 

Исследование условий равновесия рычага. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

 

Измерение мощности. Измерение архимедовой силы. Изучение условий плавания тел. 

Тепловые явления (23 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел. Температура. Температура и ее измерение. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. Испарение 

и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

 Демонстрации  

Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. Модель 

броуновского движения. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия 

термометра. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явления плавления и кристаллизации. Явление испарения. Кипение воды. Постоянство 

температуры кипения жидкости. Определение абсолютной влажности воздуха по точке 

росы. 

Лабораторные работы и опыты  

Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Изучение явления теплообмена. Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение 

удельной теплоты плавления льда. Измерение абсолютной влажности воздуха по точке 

росы. 

Резерв -2ч. 

 

Тематическое планирование 

                                                                            

№ п/п Название темы Кол. 

часов  

Кол-во 

контрольных 

работ 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

1 Физика и 

физические 
4 - 3 



методы изучения 

природы 

2 Механические 

явления 
39 3 13 

3 Тепловые 

явления  
23 2 2 

4 Резерв 2   

 Всего 68 5 18 

Резерв времени – 2 ч.-  итоговое повторение учебного материала. Количество 

экспериментальных работ в соответствии, с оборудованием, имеющимся в наличии. 

 
 


