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Данная рабочая программа по физике для учащихся 7 класса разработана 

на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 2010 г. 

 Примерной программы основного общего образования по физике. 

 Авторской программы по физике 7-9 класс О. Ф. Кабардина для основ-

ного общего образования по физике (Физика. Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников «Архимед». 7 - 9 классы: пособие для учителей обще-

образовательных учреждений / О. Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Просвещение, 2013.), в соответствии с учебным планом школы и ориен-

тирована на использование учебно-методического комплекса «Физика, 7-9» 

автора О.Ф.Кабардина (линия «Архимед») издательства «Просвещение» - 

2014 г.: 

- Кабардин О.Ф. Физика - 7: учебник для общеобразовательных учреждений, 

– М.: Просвещение, 2014 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации отводит 2 учебных часа в неделю для обязатель-

ного изучения физики в 7 классе. Общее число часов по рабочей  программе 

– 70 часов на 2 года. 

 В соответствии с учебным планом образовательного учреждения на 

изучение физики в 7 классе отводится 2 учебных часа в неделю. Общее число 

часов по предмету  в год  - 68 (34 рабочих недели). 

 

Цели учебного предмета «Физика» 

 Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего   

образования   направлено   на   достижение   следующих целей:  

• освоение знаний о механических и тепловых явлениях; величинах, характе-

ризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научно-

го познания природы и формирование на этой основе представлений о физи-

ческой картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений. Использовать простые измерительные 

приборы (термометры, психрометры) для изучения физических явлений; 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости.  Применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для ре-

шения физических задач; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований; 

• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходи-

мости разумного использования достижений науки и технологий для даль-

нейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и тех-

ники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Задачи учебного предмета «Физика» 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследова-

ния объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выпол-

нять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с ис-

пользованием измерительных приборов, широко применяемых в практиче-

ской жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное яв-

ление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной инфор-

мации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

 

Личностными результатами обучения физике являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, от-

ношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 
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самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уме-

ний; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе лич-

ностно ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

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, раз-

работки теоретических моделей процессов или явлений; 

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; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием различных источников и новых информацион-

ных технологий для решения познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эв-

ристическими методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных со-

циальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

 

Предметными результатами изучения курса являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений приро-

ды: проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обраба-
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тывать измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величи-

нами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешно-

стей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физиче-

ские модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказатель-

ства выдвинутых гипотез. 

 

Механические явления 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномер-

ное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, не-

весомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность ве-

щества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость её распространения; при описании правильно трактовать физиче-

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, исполь-

зуя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: матери-

альная точка, инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III зако-

ны Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
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кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростране-

ния): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; использования возобновляе-

мых источников энергии; экологических последствий исследования космиче-

ского пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Тепловые явления 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, из-

менение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость га-

зов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воз-

духа, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя фи-

зические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
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формулы, связывающие данную физическую величину с другими величина-

ми; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и 

твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процес-

сах, формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, и проводить расчёты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать знания о 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 послед-

ствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидро-

электростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных за-

конов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разре-

шать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с исполь-

зованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 
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Содержание учебного предмета 
 

7 класс (68 часов)  

2 часа в неделю. 

 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч.) 

 

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 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. 

2. Физические приборы. 

 

Механические явления (39 ч.) 
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Средняя скорость. Расчет 

пути и времени движения. Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Инерция.  Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. 

Сила упругости. Методы измерения силы. 

Сила тяжести.  Вес тела. Невесомость.  

Сила трения. 

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тел. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон 

Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

 

Демонстрации 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движения. 

3. Явление инерции. 

4. Взаимодействие тел. 
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5. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

6. Сложение сил. 

7. Сила трения. 

8. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

9. Обнаружение атмосферного давления. 

10. Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

11. Закон Паскаля. 

12. Гидравлический пресс. 

13. Закон Архимеда. 

14. Простые механизмы. 

15. Механические колебания. 

16. Механические волны. 

17. Звуковые колебания. 

18. Условия распространения звука. 

 

Строение вещества и тепловые явления (21 ч.) 

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 

1.  Сжимаемость газов. 

2.  Диффузия в газах и жидкостях. 

3. Модель хаотического движения молекул. 

4.  Модель броуновского движения. 



10 

 

5.  Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7.  Принцип действия термометра. 

8.  Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при 

теплопередаче. 

9. Теплопроводность различных материалов. 

10.  Конвекция в жидкостях и газах. 

11. Теплопередача путем излучения. 

12.  Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

13. Явление испарения. 

14.  Кипение воды. 

15.  Постоянство температуры кипения жидкости. 

16.  Явления плавления и кристаллизации. 

17.  Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

 

Перечень лабораторных работ 

1. Определение цены деления измерительного прибора. 

2. Измерение времени (часы, секундомер, метроном). 

3. Определение размеров малых тел. 

4. Измерение массы тела и определение плотности твердого тела. 

5. Измерение сил динамометром. 

6. Измерение жесткости пружины. 

7. Определение коэффициента трения скольжения. 

8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

10. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

11. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от длины его нити. 

12. Определение удельной теплоемкости вещества.     

13. Изучение явления теплообмена. Исследование теплового баланса при 

смешивании воды разной температуры. 

14. Измерение относительной влажности воздуха. 
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Тематическое планирование  

7 класс 

№ Наименование 

разделов 

Коли-

чество 

часов 

Из них 

Теорети-

ческое 

обучение,  

ч. 

Лаборатор-

ные 

 работы, 

ч. 

Решение  

задач,  

ч. 

Контрольные 

работы,  

ч. 

1 Введение. Физика 

и физические ме-

тоды изучения 

природы. 

5 2 3 0 0 

2 Механические 

явления. 

39  15 8 13 3 

 Законы взаимодей-

ствия и движения 

тел.  

20 7 5 6 2 

 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов.  

7 3 2 2 0 

 Работа и мощ-

ность. Энергия. 

6 3 0 3 0 

 Механические ко-

лебания и волны. 

Звук. 

6 2 1 2 1 

3 Строение веще-

ства и тепловые 

явления. 

21 11 3 6 1 

 Строение веще-

ства.  

3 3 0 0 0 

 Тепловые явления. 18 8 3 6 1 

Всего 65 28 14 19 4 

Повторение 3 0 0 2 1 

Итого 68 28 14 21 5 

 

 


