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Рабочая программа для учащихся 7 класса разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№1089 (в редакции приказа от 23.06.2015г. №609) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897); 

Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017г. №1481 «Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации и 

образцов примерных локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях 

Республики Крым»; 

Авторская программа О.Ф. Кабардина (линия «Архимед») (Физика. Сборник рабочих 

программ 7 - 9 классы / Кабардин О.Ф. и д.р. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М:. Просвещение. 2011). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физика. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / О.Ф.Кабардин. – 

М.:Просвещение, 2014. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения физики в 7 классе отводится 68 часов из 

расчета 2 часа в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

http://www.drofa.ru/ - сайт издательства «ДРОФА» 

http://fgos74.ru - информационно-консультационный портал ФЦПРО 

http://vvvvvv.fipi.ru - федеральный институт педагогических измерений 

http://wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал  

http://window.edu.ru/ - Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://www.step-into-the-future.ru/ - Программа для одаренных детей «Шаг в будущее» 

http://future4you.ru/ - Национальная образовательная программа «Интеллектуально-

творческий потенциал России» 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 
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- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются:  

предметные : 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

личностные 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Физика и физические методы изучения природы (3 часов) 

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. 

Демонстрации 



 

    5 
 

5 

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

Физические приборы. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1  Определение цены деления измерительного прибора 

Механические явления. (37 ч) 

Взаимодействие тел 

Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. Измерение массы тела с 

помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной прямой. Сила 

упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое изображение 

силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр тяжести тела. 

Демонстрации.  

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление 

инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения.  

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №2 Измерение массы 

Лабораторная работа №3 Измерение плотности твердого тела 

Лабораторная работа №4 Исследование зависимости удлинения стальной пружины 

от приложенной силы 

Лабораторная работа №5 Сложение сил 

Лабораторная работа №6 Исследование силы трения 

Лабораторная работа №7 Изучение условия равновесия тела, имеющего ось 

вращения 

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.  

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы 

и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного давления 

барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №8 Измерение архимедовой силы 

Работа и мощность. Энергия.  

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Кинетическая 

энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. Превращение одного вида 

механической энергии в другой.  Методы измерения работы, мощности и энергии.  

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия.  

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №9 Измерение работы 

Лабораторная работа №10 Определение КПД наклонной плоскости 

Лабораторная работа №11 Изучение колебаний маятника 

Тепловые явления (25 час) 
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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.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 

энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Необратимость процессов теплопередачи. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления.  Плавление и кристаллизация. Удельная 

теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №12 Измерение температуры тел 

Лабораторная работа №13 Изучение явления теплообмена 

Лабораторная работа №14 Определение удельной теплоёмкости вещества 

Лабораторная работа №15 Измерение теплоты плавления льда 

Лабораторная работа №16 Измерение влажности воздуха 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные 
работы 

Лабораторные 
работы 

1 Раздел 1. Физика и физические 

методы изучения природы 

3  1 

2 Раздел 2. Механические явления.  37  3 10 

3 Раздел 3. Тепловые явления  25  2 5 

4 Резерв времени  3   

 Итого 68 5 16 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 68 часов, 2 часа в неделю) 
 

№ п/п Дата 
проведения 

Название раздела 

(количество часов), 
темы урока 

Практическая 

часть 
план факт план факт 

Раздел 1.Физика и физические методы изучения природы - 3 ч 

1  04.09
08.09 

 Инструктаж по ТБ  Физика — наука о 
природе. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физические 
приборы. 

 

2    Физические величины и их измерение. 
Физические приборы. Инструктаж по 
ТБ. Лабораторная работа №1 
«Определение цены деления 
измерительного прибора» 

Л.Р.№1 

3  11.09
15.09 

 Физика и развитие представлений о 
материальном мире. Измерение времени. 

 

Раздел 2. Механические явления (37 ч) 

4    Механическое движение.   

5  18.09
22.09 

 Скорость равномерного движения.   

6    Таблицы и графики. 
Методы исследования механического 
движения. Средняя скорость 

 

7  25.09
29.09 

 Подготовка к контрольной работе по 
теме "Механическое движение. 
Скорость" 

 

8    Контрольная работа №1 по теме 
"Механическое движение. Скорость" 

 
К.Р.№1 

9  02.10
06.10 

 Плотность вещества. 
 

Л.Р.№2 

10    Инертность. Масса.  Инструктаж по 
ТБ. Лабораторная работа №2   
«Измерение массы» 

 

11    Решение задач по теме «Плотность»  

12  09.10
13.10 

 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №3«Измерение плотности 
твердого вещества» 

Л.Р.№3 

13  16.10
20.10 

 Сила.  

14    Сила тяжести. Вес тела  

15  23.10
27.10 

 Сила упругости. Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа №4  
«Исследование зависимости удлинения 
стальной пружины от приложенной 
силы" 

Л.Р.№4 

16    Сложение сил. Равнодействующая. 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №5 «Сложение сил» 

Л.Р.№5 

17  06.11 
10.11 

 Сила трения  

18    Инструктаж по ТБ. Лабораторная Л.Р.№6 
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работа № 6  «Исследование силы трения» 
19  13.11

17.11 
 Подготовка к контрольной работе по 

теме "Силы" 
 

20    Контрольная работа №2 по теме 
"Силы" 

К.Р.№2 

21  20.11
24.11 

 Равновесие тел  

22  27.11
01.12 

 Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 
работа №7 «Изучение условия 
равновесия тела, имеющего ось 
вращения» 

Л.Р.№7 

23    Центр тяжести тела.   
24  04.12

08.12 
 Давление.   

25    Закон Паскаля. Давление в жидкостях и 
газах. Гидравлические машины. 

 

26  11.12
15.12 

 
Закон Архимеда. 

 

27    Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа№8 «Измерение архимедовой 
силы»  

Л.Р.№8 

28  18.12
22.12 

 Решение задач по темам : "Давление. 
Сила Архимеда" 

 

29    Атмосферное давление.  
30  25.12

27.12 
 Энергия.  

31  11.01
12.01 

 Механическая работа.  
Инструктаж по ТБ.  
Лабораторная работа №9 
«Измерение работы» 

Л.Р.№9 

32  15.01
19.01 

 Механическая мощность.  

33    Простые механизмы.  
34  22.01

26.01 
 Решение задач по теме «Работа. 

Мощность. Простые механизмы» 
 

35     Инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа№10 
«Определение КПД наклонной плоскости» 

Л.Р.№10 

36  29.01
02.02 

 Механические колебания  

37    Инструктаж по ТБ. Лабораторная 
работа №11«Изучение колебаний 
маятника» 

Л.Р.№11 

38  5.02-
09.02 

 Механические волны. Поперечные и 
продольные волны.  

 

39    Подготовка к контрольной работе по 
темам: "Закон Архимеда. Работа. 
Мощность. Энергия" 

 

40  12.02
16.02 

 Контрольная работа №3 по темам: 
"Закон Архимеда. Работа. Мощность. 
Энергия" 

К.Р.№3 

Раздел 3. Тепловые явления (25 ч) 

41    Атомное строение вещества. Диффузия. 
Взаимодействие частиц вещества. 
 Броуновское движение. 

 

42  19.02  Взаимодействие частиц вещества  
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23.02 
43    Свойства газов, жидкостей и твердых тел  
44  26.02

-
02.03 

 Температура. Внутренняя энергия. 
Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 
работа №12 «Измерение температуры 
тел» 

Л.Р. 
№12 

45    Количество теплоты. Удельная 
теплоёмкость. 

 

46  05.03
09.03 

 Решение задач на расчет количества 
теплоты 

 

47    Решение задач на расчет количества 
теплоты 

 

48  12.03
16.06 

 Инструктаж по ТБ.  
Лабораторная работа №13  
«Изучение явления теплообмена» 

Л.Р. 
№13 

49    Виды теплопередачи: излучение, 
конвекция, теплопроводность 

 

50  19.03
23.03 

  Инструктаж по ТБ.  Лабораторная 
работа №14  « Определение  удельной   
теплоёмкости  вещества» 

Л.Р.№14 

51    Плавление и кристаллизация  
52  02.04

06.04 
 Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №15  «Измерение теплоты 
плавления льда» 

Л.Р.№15 

53    Решение задач по теме" Плавление и 
кристаллизация"  

 

54  09.04
13.04 

 Испарение и конденсация  

55    Решение задач по теме "Испарение и 
конденсация" 

 

56  16.04
20.04 

 Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе. 

 

57    Контрольная работа №4 по теме 
"Тепловые явления"  1часть 

К.Р.№4 

58  23.04
27.04 

 Влажность воздуха.  Инструктаж по ТБ.  
Лабораторная работа №16  
«Измерение влажности воздуха» 

Л.Р.№16 

59    Кипение  
60  01.05

04.05 
  Теплота сгорания топлива  

61    Решение задач по теме  
"Теплота сгорания топлива" 

 

62  07.05
11.05 

  Решение задач по теме 
 "Теплота сгорания топлива" 

 

63    Контрольная работа №5 по теме 
"Строение вещества. Тепловые явления" 

К.Р.№5 

64  14.05
18.05 

  Подготовка к итоговому тесту за курс 7 
класса. 

 

65    Итоговая контрольная работа тест 
66  21.05

25.05 
 Повторение. Тепловые явления  

67    Повторение. Механическое движение  
68    Повторение. Закон Архимеда  

 


	Физика и физические методы изучения природы (3 часов)

