
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  по физике 

основное общее образование- 7 класс 

количество часов в неделю- 2 ч.  

Учитель Галицына Эльвира Асановна  

Программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской учебной программы по физике для основной школы автора О.Ф. Кабардина «Физика, 7-9»: 

М.: Просвещение, 2013г.                                                                                                                                       

    .  Используемый учебник : О.Ф. Кабардин. Физика 7.: М.: Просвещение, 2014г.    

2019/2020 учебный год 



 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия 

физических явлений; 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

Личностными результатами являются: 

 сформированность познавательных интересов, 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; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Содержание учебного предмета 

Физика 7 класс (68 часов 2 часа в неделю) 

Физика и физические методы изучения природы 

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: свободного падения тел, 

колебаний маятника, притяжения стального шара магнитом, свечения нити электрической лампы, электрической искры. 

Механические явления 

Механическое движение. Путь. Траектория. Прямолинейное равномерное движение. Путь и время — скалярные физические 

величины. Скорость. Скорость — векторная величина. Модуль векторной величины. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы исследования механического движения: измерения расстояния, времени и скорости. Таблицы и графики. 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 вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Громкость звука и высота тона. Сила. Взаимодействие тел. Результат взаимодействия — 

изменение скорости тела или деформация тела. Единица силы — Ньютон. Давление. Закон Паскаля. Сила тяжести. Вес тела. Центр 

тяжести тела. Сила упругости. Измерение силы по деформации пружины. Сложение сил. Правило сложения сил. Сила трения .Равновесие 

тел. Момент силы. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Атмосферное давление. Методы измерения 

давления. Энергия. Работа. Мощность. Работа как мера изменения энергии. Простые механизмы. Условия равновесия рычага. 

Коэффициент полезного действия. Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.   

Тепловые явления 

Строение вещества. Атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул.  

Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов, твердых тел и жидкостей. Модели строения газов, 

жидкостей и твердых тел. 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. Испарение и конденсация. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. 

Теплота сгорания. Удельная теплота сгорания. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема, раздел 

 

Количество часов Лабораторных работ Контрольных работ 

1 Физика и физические методы изучения 

природы 

5 3  

2 Механические явления 40 12 3 

3 Тепловые явления  21 2 1 

4 Резерв 2   

 Итого 68 17 4 

 

 

 

 


