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Пояснительная записка 

       Программа по  физике  для 7 классов разработана в соответствии: 

1. с требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897, стр.16-17) 

2. с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования по 

физике. 7 кл» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. 

Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2016 г.); 

3. с авторской  программой основного общего образования по физике для 7 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

4. с возможностями линии УМК по физике для 7 классов системы учебников 

«Вертикаль»  и А. В. Перышкина; 

5. с особенностями основной образовательной программы и образовательными 

потребностями и запросами обучающихся воспитанников. 

6. Учебного плана  МКОУ «СОШ а. Адыге-Халь» 

      Цели изучения предмета: 

    Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном 

государственном стандарте общего образования и  конкретизированы в основной 

образовательной программе основного общего образования Школы: 

1. повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-

экономического и информационного развития общества и основными направлениями 

развития образования на современном этапе. 

2. создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

3. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

4. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

5. Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

6. Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

7. Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся и приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

8. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

9. формирование готовности современного выпускника основной школы к активной 

учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 

методовпознания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 
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10. Организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

11. понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных  и экологических катастроф; 

12. формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

13. овладение 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 

14. развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

 

Место изучаемого предмета в учебном плане 

На изучение физики в 7 классе отводится 68 часов в год (из расчета 2 ч в неделю). 

 

Учебно-методический комплект 

1. Литература для учителя (основная): 

 УМК «Физика». 7 класс. Кабардин О.Ф. 

-   Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс, О.Ф. Кабардин 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

 

Личностными результатами обучения физике в 7классах  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; 

 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в 7 классах  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; 

 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 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42229
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проверки выдвигаемых гипотез, разработки 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 информации с 
использованием различных источников и новых информационных 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 эвристическими 
методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

На уровне понимания: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 
на технический и социальный прогресс. 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел. 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 
различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 
практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 
гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и 

способов обеспечения безопасности при их использовании 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 
человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании. 

На уровне применения в типичных ситуациях 

Уметь: 
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  проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы 

 измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 
объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны 

 находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и 

весом тела 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды. 

 измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

 измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию 

 использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, 
экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

       Применять: 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного 
пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы 

тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи 

на основании использования законов физики 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, 

мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии 

Обучающийся научится использовать термины: физическое явление, физический 

закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения 

Обучающийся получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 
плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 



6 
 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний 

маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

 осуществлять самостоятельный  поиск  информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона 

 

Основное содержание  учебного курса. 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

I.Введение (3 ч) 

Физические явления . Физические величины. Измерение длины. Измерение времени.. 

лабораторная работа (1) 

2 Механические явления . (38 час.) 

Механическое движение. Скорость. Методы исследования механического движения 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах. Расчет 
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массы и объема по его плотности.  Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. 

Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая деформация. 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 

высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление газа. Вес 

воздуха. Измерение атмосферного давления. Энергия. Работа и мощность. Простые 

механизмы. Механические колебания и волны 

Фронтальные лабораторные работы 

3.. Строение вещества.(6 часов) 

Атомное строение вещества. Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. Свойства 

твердых тел и жидкостей 

4.Тепловые явления.(21 час) 

Температура. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Теплопроводность Конвекция. Теплопередача излучением. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Теплота сгорания. Тепловые машины. Двигатели внутреннего 

сгорания. 

 

Распределение учебного времени, отведенного на изучение отдельных разделов курса 

Раздел (тема) 
Количество часов в 

рабочей программе 

Введение 3 

Механические явления 38 

Строение вещест6 26 

Тепловые явления 21 

Итого 68 

Количество часов для проведения контрольных работ 

№п/п 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки 
Контрольные, самостоятельные, лабораторно-

практические работы, уроки развития речи 

1 

Введение 

3 2 

1. Лабораторная работа №1 

" Определение цены деления измерительного 

прибора». 

2 Механические  

явления 

38 28 

1. Лабораторная работа № 2  

2. Лабораторная работа №3 

3. Лабораторная работа №4 

4. Лабораторная работа №5 
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5. Лабораторная работа №6 

6. Лабораторная работа №7 

7. Лабораторная работа №8 

8. Лабораторная работа №9 

9. Контрольная работа № 1 по теме 

«Механические явления» 

10. Контрольная работа №2 по теме 

:"Работа,мощность,энергия" 

3 Строение 

вещества 
6 5 

 

1. Контрольная работа № 3  по теме 

«Строение вещества» 

4 Тепловые явления 

21 18 

1. Лабораторная работа № 10 

2. Лабораторная работа №11 

3. Контрольная работа № 4  

 Итого: 68 53 15 

 



Календарно-тематическое планирование по физике в 7 классе 

№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

Введение (3 часа) 

1.    

 Вводный инструктаж по 

технике безопасности 

Физические явления. Методы 

научного познания. Физика и 

техника  

1 беседа 

Знать смысл понятий «вещество», 

«тело», «явление». Уметь наблюдать и 

описывать физические явления 

 

  

2.    

Физические величины и их 

измерения. Физические 

приборы 

1 лекция 

Знать смысл понятия «физическая 

величина». Уметь приводить примеры 

физических величин; использовать 

физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических 

величин 

 

Фронталь

ный 

опрос 

3.    

Инструктаж по технике 

безопасности. Лабораторная 

работа 1 «Определение 

цены деления 

измерительного прибора» 

1 
Практич.зан

ятие 

Знать способы измерения времени, 

виды часов.Уметь  измерять 

собственный пульс. 

Лабораторная 

работа 

Лаборато

рная 

работа 

 Механические явления (38 часов) 

4.    
Механическое движение. 

Экспериментальные задания 
1 лекция 

Знать смысл физических величин 

«скорость», «средняя скорость». 

Уметь описывать фундаментальные 

опыты, определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле. 

  

5.    

Скорость равномерного 

движения. 

Экспериментальное задание 

1 
Работа в 

парах 

Знать смысл понятий: «время», 

«пространство», физических величин: 

«путь», «скорость», «время». 

Уметь измерять  расстояние, время. 

  

6.    

Таблицы и графики. Методы 

исследования механического 

движения 

1 лекция 
Знать смысл понятий «система 

отсчета», «физическая величина». 
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

7.    Масса тел. Инерция 1 лекция 

Знать смысл понятий  

«взаимодействие», «инерция». Уметь 

приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что наблюдения и 

эксперимент служат основой для 

выдвижения гипотез и построения 

научных теорий 

 

Самост.ра

бота на 10 

мин 

8.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 

2«Измерение массы» 

1 
Практич. 

задание 

Знать смысл физической величины 

«масса». Уметь измерять массу на 

рычажных весах. Выражать результаты 

в СИ 

Лаборат.раб 
Лаборат.р

аб 

9.    Плотность вещества 1 лекция 

Знать определение плотности тела, 

единицы измерения. Уметь 

осуществлять перевод единиц изме-

рения, пользоваться формулой для 

решения задач, таблицей плотностей 

тел 

  

10.    
Решение задач на 

нахождение плотности 
1 

Теорет. 

занят 

Знать определение плотности тела, 

единицы измерения. Уметь 

осуществлять перевод единиц изме-

рения, пользоваться формулой для 

решения задач, таблицей плотностей 

тел 

  

11.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 3 

«Измерение плотности 

твердого тела» 

1 
Практич. 

занятие 

Уметь использовать измерительный 

цилиндр для определения объема 

жидкости. Выражать результаты в СИ. 

Лаборат.работа 
Лаборат.р

абота 

12.    Сила 1 лекция 

Знать смысл понятий 

«взаимодействие», «сила», единицу 

измерения силы в СИ; различать 
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

скалярные и векторные величины.  

Уметь характеризовать силу, как 

причину изменения скорости тела, 

применять формулу силы при решении 

задач. 

13.    Сила тяжести 1 лекция 

Знать смысл понятий «сила, сила 

тяжести». Уметь объяснять результаты 

экспериментов, независимость 

ускорения свободного падения от массы 

падающего тела. 

  

14.    Сила упругости. Вес тела 1 лекция 
Знать смысл понятия «сила упругости». 

 
тесты тесты 

15.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная 

работа4«Исследование 

зависимости силы 

упругости от приложенной 

силы» 

1 
Практич.зан

ятие 

Уметь делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
Лаборат.работа 

Лаборат.р

абота 

16.    Сила трения 1 лекция 
Знать смысл понятия «сила трения». 

 
  

17.    

Инструктаж по технике 

безопасности. Лабораторная 

работа 5«Исследование 

силы трения» 

1 
Практич.зан

ятие 

Уметь измерять коэффициент трения 

скольжения. 
Лаборат.работа  

18.    
Сложение сил. 

Равнодействующая 
1 лекция 

Уметь использовать правила для 

сложения двух и более векторов 
  

19.    
Равновесие тел. Рычаг. 

Момент силы 
1 лекция 

Знать и понимать понятия плечо силы, 

момент силы, формулировать условие 

равновесия тела 

  

20.    Инструктаж по технике 1 Практич.зан Уметь объяснять уст-во и чертить Лаборат.работа  
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

безопасности. 

Лабораторная работа 6 

«Изучение условия 

равновесия тела, имеющего 

ось вращения» 

ятие схемы простого мех. - рычаг, 

экспериментально опр условия 

равновесия рычага. 

21.    Центр тяжести тела 1 лекция 

Знать виды равновесия, условия 

равновесия тел, находящихся под 

действием силы тяжести. Уметь 

находить центр тяжести твѐрдого тела, 

  

22.    Давление 1 лекция 

Знать определение и формулу 

давления, единицы  измерения 

давления, формулировку з-на Паскаля 

Уметь описывать и объяснять передачу 

давления жидкостями и газами, зная 

положения молекулярно-кинетичес 

теории.  

 
викторин

а 

23.    
Закон Паскаля. Давление в 

жидкости и газах 
1 лекция 

Знать определение и формулу 

давления, единицы  измерения 

давления, формулировку з-на Паскаля 

Уметь описывать и объяснять передачу 

давления жидкостями и газами, зная 

положения молекулярно-кинетичес 

теории. 

  

24.    Гидравлические машины 1 Лекция   

25.    Сообщающиеся сосуды 1 лекция   

26.    Закон Архимеда 1 лекция 

Знать, что на любое тело, погруженное 

в жидкость или газ, действует 

выталивающая сила. Знать з-н 

Архимеда 

Уметь вычислять архимедову силу по 

формуле. 

  

27.    
Инструктаж по технике 

безопасности. Лабораторная 
1 

Практич.зан

ятие 

Уметь измерять архимедову силу, 

определить еѐ зависимость от объѐма 
Лаборат.работа  
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

работа 7 «Условия 

плавания тел» 

погружѐнной части тела. 

28.    Задачи на закон Архимеда 1 
Теоретич.за

нятипе 

Знать формулу для вычисления 

давления жидкости в зависимости от 

глубины; формулировку з-на Паскаля, 
Архимеда 

Уметь  объяснить давление жидкостей 

и газов, зная положение молекулярно-

кинетической теории/ 

  

29.    Атмосферное давление 1 беседа 

Знать, что воздух –  это смесь газов, 

имеет вес. Способы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь вычислять вес воздуха, 

объяснять  опыт Торричелли, 

переводить единицы давления. 

  

30.    
Барометр-анероид. 

Манометры 
1 лекция 

Знать, что воздух –  это смесь газов, 

имеет вес. Способы измерения 

атмосферного давления. 

Уметь вычислять вес воздуха, 

объяснять  опыт Торричелли, 

переводить единицы давления. 

  

31.    
Контрольная работа № 1 по 

теме «Механические 

явления» 

1  
Контроль и самоконтроль умений и 

навыков 
  

32.    
Энергия. Кинетическая и 

потенциальная энергия 
1 лекция 

Знать понятие «энергия» (кинетическая 

и потенци-альная), обозначение, 

формулы и единицу измерения. 

 

  

33.    Работа и мощность 1 лекция 

Знать определение, формулу, единицы 

измерения, способы изменения 

механической работы, мощности 
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

Уметь применять формулы для 

решения задач. 

34.    Простые механизмы 1 лекция 

Знать простые ме-ханизмы, их виды, 

назначение. Определение рычага, плечо 

силы, условие равновесия рычага. 
Уметь применять эти знания на 

практике для объяснения примеров. 

Экспериментально определять условие 

равновесия рычага. 

 
Самост.ра
бота на 10 

мин 

35.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 8 

«КПД наклонной 

плоскости» 

1 

Практич.зан

ятие 

 

Знать определение, формулы, единицы 

измерения КПД. 

Уметь применять теорию к решению 

задач, экспериментально определять  

КПД наклонной плоскости. 

Лаборат.работа 
Лаборат.р

абота 

36.    Механические колебания 1  

Знать определение механических 

колебаний, условий возникновения 

свободных колебаний, резонанса.  

Характеристики колебательного 

движения: амплитуда, частота, период 

колебаний. 

  

37.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 

9«Изучение колебания 

маятника» 

1 
Практич.раб

ота 

Сделать вывод, зависит ли период 

колебаний маятника от его массы. 

Лабораторная 

работа 
 

38.    
Резонанс. Вынужденные 

колебания 
1 лекция 

Знать виды мех. волн. Уметь 

приводить примеры проявление и 

применения волновых процессов в 

природе и технике.  

  

39.    Механические волны 1 лекция 
Знать виды мех. волн. Уметь 

приводить примеры проявление и 
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

применения волновых процессов в 

природе и технике; раз личать  продол. 

и попереч.волны. 

40.    Звуковые волны 1 лекция 

Знать виды мех. волн. Уметь 

приводить примеры проявление и 
применения волновых процессов в 

природе и технике; раз личать  продол. 

и попереч.волны. 

 тесты 

41.    
Контрольная работа № 2 

«Работа, мощность, 

энергия» 

1 Контроль  Самокоррекция знаний и умений   

  Строение вещества (6 часов) 

42.    Атомное строение вещества 1 лекция 
Знать смысл понятий «гипотеза», 
«молекула», «вещество». 

  

43.    

Диффузия. Взаимодействие 

частиц. Броуновское 

движение 

1 лекция 

Уметь наблюдать и описывать 

физические явления.  
викторин

а 

44.    
Взаимодействие частиц 

вещества 
1 лекция 

Иметь представление о молекулярном 

строении вещества, связи между 

температурой тела и скоростью 

движения молекул, о силах 

взаимодействия между молекулами.  

Уметь описывать свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

   

45.    Свойства газов 1 
Работа в 

группах 

Знать связь между давлением газа и его 

объѐмом, формулировку з-на Б-М. 

Уметь объяснить переход газа в жидкое 

состояние. 

  

46.    
Свойства теплых тел и 

жидкостей 
1 лекция 

Уметь объяснять свойства  жидкостей и 

твердых тел на основе атомной теории 

строения вещества 
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

47.    
Контрольная работа №3по 

теме "Строение вещества" 
1  

Уметь проводить наблюдения, делать 

выводы. 
  

 Тепловые явления (21 час) 

48.    
Температура. Методы 

измерения температуры 
1 лекция 

Знать/понимать смысл физических 

величин: «температура», «средняя 

скорость теплового движения»; смысл 

понятия «тепловое равновесие». 

Уметь описывать тепловое движение. 

  

49.    Внутренняя энергия 1 лекция 

Знать понятие  внутренней энергии 

тела, способы изменения внутренней 

энергии. 

Уметь описывать процесс превращения 

энергии при взаимодействии тел.   

  

50.    
Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость 
1 лекция 

Уметь проводить наблюдения, делать 

выводы. 
  

51.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 10 

«Изучение явления 

теплообмена» 

1 
Практич.зан

ятие 

Уметь проводить наблюдения, делать 

выводы. 
Лаборат.работа  

52.    
Решение задач на расчет 

количества теплоты 
1 

Теоретич.за

нятие 
Знать понятие «теплопроводность», 

«конвекция», «излучение». 

Уметь описывать и объяснять явление 

теплопроводности, приводить примеры 

практического использования 

материалов с плохой и хорошей 

теплопроводностью. 

  

53.    
Решение задач на расчет 

количества теплоты 
1 

Теоретич.за

нятие 
  

54.    

Виды теплопередач. 

Конвекция. Излучение. 

Теплопроводность 

1 лекция   

55.    Плавление и отвердение 1 лекция Знать определение плавления, 

отвердевания, температуры плавления. 

Уметь описывать и объяснять явление 

плавления и кристаллизации 

  

56.    Работа с графиками  
Практич.зан

ятие 
  

57.    Решение задач на тепловые 1 Теоретич  Самост.ра
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№ 

урока 
дата 

корре

кция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип Форма 

урока 
Планируемые результаты 

Практика(практ.

и лаб.работ) 

Виды и 

форма 

контроля 

явления занятие бота на 10 

мин 

58.    Испарение и конденсация 1 лекция Знать определения испарения, 

конденсации. 

Уметь описывать и объяснять явления 

испарения и конденсации, называть 

факторы, влияющие на скорость  этих 

процессов. 

  

59.    

Кипение. Зависимость 

температуры кипения от 

давления 

1 лекция   

60.    
Решение задач на тепловые 

процессы 
1 

Теоретич.за

нятие 
  

61.    
Насыщенный ненасыщенный 

пар. Влажность воздуха 
1 лекция 

Знать понятие насыщенного и 

ненасыщенного пара, абсолютной и 

относительной влажности воздуха 

  

62.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Лабораторная работа 11 

«Измерение влажности 

воздуха» 

1 эксперимент 

Уметь пользоваться приборами для 

определения влажности воздуха и 

определять еѐ 

Лаборат работа 
Работа в 

паре 

63.    Теплота сгорания топлива 1 лекция 

Знать/понимать что такое топливо, 

знать виды топлива, Уметь 

рассчитывать количество теплоты, 

выделяющееся при его сгорании. 

 тесты 

64.    
Решение задач на тепловые 

процессы 
1 

Теоретич.за

нят 
  

65.    

Тепловые машины. 

Двигатели внутреннего 

сгорания 

1 лекция   

66.    Решение тестовых заданий 1 
Практич.зан

ятие 
  

67.    Расчет по формулам 1 
Круглый 

стол 
  

68.    
Итоговая контрольная 

работа 
1  Самокоррекция знаний и умений   

 



18 
 

Список использованной литературы 

1. Литература для учителя (основная): 

 УМК «Физика». 7 класс. Кабардин О.Ф. 

-   Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс, О.Ф. Кабардин 

 - Примерная программа основного общего образования по физике (МО РФ) сборник 

нормативных документов, физика. М.Дрофа, 2008. 

-   Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2004. (Стандарты первого поколения). 

-   Рабочие программы по физике. 7 – 11 классы / Авт.-сост. В.А. Попова. – 2-е изд., - М.: 

Планета, 2011. (Образовательный стандарт). 

-   Сборник    задач    по       физике    для   7 – 9   классов   образовательных     учреждений 

    /В. И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 

-   -   Физика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений /О.Ф.Кабардин. 2014. 

Дополнительная: 

- Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», 

Сост. Н.В. Филонович. –  М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

-   Гендешптейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М..  Задачи по физике с примерами 

решений.  7 – 9 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

- Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс /Сост. Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО,2012. 

-  Сборник качественных задач по физике: для 7 – 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Е. 

Марон, Е.А. Марон. – М.: Просвещение, 2006. 

Материалы на электронных носителях: 

-  Повторение и контроль знаний по физике на уроках и внеклассных мероприятиях. 7 – 9 

классы. (Электронное приложение). Издательство «Планета», 2011. 

-   Электронное учебное издание. Лабораторные работы по физике. 8 класс. Визуальная 

физическая лаборатория. ООО «Дрофа», ООО «Квазар – Микро», 2006. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.class-fizika.narod.ru/ 

2. Литература для обучающихся(основная): 

 УМК «Физика». 7 класс. Кабардин О.Ф. 

Дополнительная: 

-   Сборник    задач    по       физике    для   7 – 9   классов   образовательных     учреждений 

    /В. И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 21-е изд. – М.: Просвещение, 2007. 

ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания 

Интернет-ресурсы: 
http://school-collection.edu.ru 

http://www.class-fizika.narod.ru/ 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42229
http://school-collection.edu.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/
http://www.prosv.ru/umk/5-9/info.aspx?ob_no=42229
http://www.labirint.ru/books/451531/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.class-fizika.narod.ru/

