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Рабочая программа по физике  разработана для 7 класса МБОУ « Мельничновская средняя 

школа» Белогорского района Республики Крым на 2022-2023 учебный год. 

 Рабочая программа   составлена на основе документов: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010  № 

1897; 

 ООП ООО (ФГОС) МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена  на педагогическом совете,  протокол № 1 от 24.08.2015 

г. утверждена приказом № 149 от 24.08.2015 г.),  с изменениями и дополнениями от 

18.08.2022 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169  от 30.08.2022 г.). 

Программа составлена на основе  авторской программы О.Ф.Кабардина : 

 Рабочие программы.Предметная линия "Архимед ".Физика 7-9 классы ": М.Просвещение, 

2011 г, с учетом календарного плана воспитательной работы МБОУ «Мельничновская 

средняя школа» Белогорского района Республики Крым. 

Программа ориентирована на работу по учебнику : О.Ф.Кабардин 

"Физика7":М.Просвещение.2014 г. 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).  

   Электронные образовательные ресурсы 

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

http://ikt.ipk74.ru - центр методической и технической поддержки внедрения ИКТ в 

деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным услугам и сервисам  

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

wvvvv.ege.edu.ru - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей  

http://lseptember.ru/- издательство «Первое сентября»  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА                                                      
 

Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование 

следующих умений:  

      Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве. 

       В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

       Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах 

постоянного и сменного состава, групповые формы работы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

Ставить учебную задачу.  

Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
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учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного 

обучения на этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать оценку деятельности класса  на 

уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы 

всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  рассказы и 

задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и 

задачи из сборников. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста).Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и 

сменного состава. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений;                                                                                                                                                                      

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений 

в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;                                                                                                                                               

 объяснять результаты наблюдений и экспериментов;                                                                                                                                 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 
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характеризующих ход физических явлений;                                                                                                                                                                                              

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 
решать задачи на применение изученных законов;                                                                                                                           

 приводить примеры практического использования физических законов;                                                                                          

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием. 

 

                             СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      1. Введение (4ч) 

 Физические явления. Методы научного познания. Физика и техника. Физические 

величины и их измерения. Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение времени между ударами пульса. 

 

2. Механические явления (36ч) 

 Инертность.Плотность.(7 ч) 

Скорость.Силы в природе.(13ч) 

Равновесие тел.Давление. (9ч) 

Работа и мощность. Простые механизмы.(7ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие 
тел. Масса тела. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. 
Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной 

прямой. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.  

Фронтальные лабораторные  работы: 

         3. Измерение массы тела. 

         4. Измерение плотности твердых и жидких тел.  

 5.Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 
 6.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 
жесткости пружины. 
 7.Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
 8. Измерение сил взаимодействия двух тел. 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 
атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Фронтальная лабораторная  работа: 

  9. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 
Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия. 
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«Золотое правило»  механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Энергия рек и 
ветра. 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота.  

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость 

распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

       3. Строение вещества (5ч) 

 Атомное строение вещества. Диффузия. Броуновское движение. Свойства тел в 

различных агрегатных состояниях вещества.    

4. Тепловые явления (23 ч.) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 
топлива.  

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений. 
Преобразования энергии в  тепловых машинах. 
Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологиченские 

проблемы использования тепловых машин. 
Фронтальные  лабораторные  работы  

10. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

       11. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
 12. Измерение относительной влажности воздуха. 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Название раздела 

или темы  

Модуль воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

Количество 

часов 

 

Количество работ 

Беседы: Всего Лаб.раб Конт.раб. 

1 Введение  
Урок науки и 

технологии 

4 2         - 

2 
Механические 

явления 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

36       7         4 

3 Строение вещества День народного единства 5 - - 

4 Тепловые явления День Героев Отечества 23 3 2 

 Итого  68 12 6 

 


