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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа основного общего образования по физике для 7 класса составлена 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

        Для изучения физики в 7 классе отводится 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями); 

2. Авторской рабочей программы (О. Ф. Кабардина. Физика. Рабочие программы. 7—9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2013.) 

3. Учебник для общеобразовательных учреждений О.Ф.Кабардин «Физика, 7»; 

Просвещение 2014г. 

Цели и задачи учебного предмета: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

-  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей 

человека. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 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: 

 овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, 

 овладевать универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять 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; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими 
методами решения проблем; 

 формировать умения работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные: 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об 
объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрений как 

результате изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усваивать 

основные идеи механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 



4 
 

 
 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладевать понятийным аппа-

ратом и символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

 понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины 

техногенных и экологических катастроф; 

 осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

 формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов 
и энергии, о загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин 

и механизмов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Физика и физические методы изучения природы (4ч.) Физика — наука о природе. 

Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. 

Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 

Демонстрации: 

 Наблюдение физических явлений:  
1. Свободного падения тел, 

2.  Колебаний маятника,  

3. Притяжения стального шара магнитом,  

4. Свечения нити электрической лампы,  

5. Электрической искры. 

Фронтальная лабораторная работа 

1. Определение цены деления измерительного прибора Измерение объема жидкости и 

твердого тела. 

 

2. Механические явления (39ч.) 

 Кинематика 

Механическое движение. Траектория. Путь - скалярная величина. Скорость — 

векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. 

Ускорение - векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Демонстрации: 

1.  Равномерное прямолинейное движение. 
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2.  Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчёта. 

3.  Свободное падение тел. 

4.  Равноускоренное прямолинейное движение. 

5.  Равномерное движение по окружности. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 

скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная величина. Второй закон 

Ньютона Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр 

тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания 

тел. Условия равновесия твёрдого тела. 

Демонстрации: 

1. Явление инерции. 

2. Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

3.  Сравнение масс двух тел по их ускорениям при взаимодействии. 

4. Измерение силы по деформации пружины. 

5. Третий закон Ньютона. 

6. Свойства силы трения. 

7. Сложение сил. 

8. Явление невесомости. 

9. Равновесие тела, имеющего ось вращения.  

10. Барометр. 

11. Опыт с шаром Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Опыты с ведёрком Архимеда. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение плотности жидкого и твердого тела. 

4. Определение жесткости пружины. 

5. Исследование силы трения. 

6. Определение силы Архимеда. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания 

и волны 

Импульс. Закон сохранения импульса. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Демонстрации 

1.  Реактивное движение модели ракеты. 

2.  Простые механизмы. 

3.  Наблюдение колебаний тел. 

4.  Наблюдение механических волн. 

5.  Опыт с электрическим звонком, помещённым под колокол вакуумного насоса. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Изучение наклонной плоскости. Определение КПД. 

8. Изучение колебаний маятника.  

 

3. Строение и свойства вещества (6ч.)  
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Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства 

газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Демонстрации 

1.  Диффузия в растворах и газах, в воде. 
2.  Модель хаотического движения молекул в газе. 

3.  Модель броуновского движения. 

4.  Сцепление твёрдых тел. 

5.  Повышение давления воздуха при нагревании. 

6.  Расширение твёрдого тела при нагревании. 

7.  Демонстрация образцов кристаллических тел. 

8. Демонстрация моделей строения кристаллических тел.  

 

4. Тепловые явления (13ч.) 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путём излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения жидкости при понижении давления. 

8. Конденсация паров воды на стакане со льдом.  

Фронтальные лабораторные работы 

9. Изучение явления теплообмена. 

10. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

11. Измерение влажности воздуха. 

5. Повторение (6ч.) Повторение курса физики за 7 класс, решение качественных задач.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование 

разделов и тем 

Модуль рабочей 

программы 

воспитания «Урочная 

деятельность» 

Учебные часы 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

лаб. 

работ 

Кол-

во 

контр. 

работ 

1 

Физика и физические 

методы изучения 

природы 

«04.09 - первое в мире 

коммерческое 

электрическое 

освещение» 

 «04.10 - запуск 

космического аппарата 

«Луна-3»» 

4 2 - 

2 

Механические 

явления 

 «06.11 - 

подтверждение Общей 

теории 

относительности 

Эйнштейна»» 

«30.11 - Галилео 

Галилей составил 

первую карту лунной                                      

поверхности» 

«14.12 - Родился 

выдающийся советский 

физик Николай 

Геннадьевич Басов» 

39 6 3 

3 

Строение вещества «04.01 - Родился Исаак 

Ньютон» 

«08.02 - Родился 

Дмитрий Иванович 

Менделеев» 

6 0 1 

4 

Тепловые явления «12.04 – День 

космонавтики» 

«26.04 – авария на 

ЧАЭС»  

 

13 3 1 



8 
 

 
 

5 
Повторение «09.05 – День 

Победы» 
6 0 1 

 Итого   68 11 6 

 


