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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе 

«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» 
под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др. допущенной 
Министерством образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными 
Государственными стандартами образования и основной образовательной 
программой ОУ. 

 
 

 Ожидаемые (планируемые) результаты изучения физики по программе 

 
В результате изучения физики 7 класса  в изучаемом разделе:  

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 
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трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

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; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

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

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 
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приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник 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 последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, атомное ядро; 

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

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

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

давления, температуры; 

 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; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

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); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

Учащиеся по теме тепловые явления обязаны: 

Знать: 

 Понятия: температура, тепловое движение, тепловые явления, внутренняя 

энергия, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания, агрегатные состояния 

вещества, плавление, отвердевание, кристаллизация, температура плавления, 

температура кристаллизации, удельная теплота плавления, парообразование, 

конденсация, испарение, насыщенный пар, динамическое равновесие, кипение, 

температура кипения, абсолютная, относительная влажность воздуха, точка росы, 

удельная теплота парообразования и конденсации, тепловой двигатель, КПД 

теплового двигателя. 

 Факты: зависимость скорости движения молекул от температуры, способы 

изменения внутренней энергии, механизм, особенности, применение и учет 

теплопроводности, условия, необходимые для горения, механизм горения, 

строение вещества, физические свойства, движение, расположение молекул в 

различных агрегатных состояниях, график плавления и отвердевания вещества, 

механизм плавления и отвердевания, механизм испарения и конденсации, факторы, 

влияющие на испарение, механизм кипения, зависимость температуры кипения от 

давления, значение влажности, виды тепловых двигателей, устройство, назначение 

и принцип действия ДВС, устройство, назначение и принцип действия паровой 

турбины, назначение, устройство, виды гигрометров, механизм, особенности, учет 

и использование конвекции и излучения. 

 Формула для расчета количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела, выделяемого им при охлаждении 

 Формула для расчета количества теплоты, выделяющегося при сгорании 

топлива 

 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах 
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 Формула для расчета количества теплоты, необходимого для плавления тела 

и выделяемого при кристаллизации 

 Формула для расчета количества теплоты, необходимого для 

парообразования жидкости и выделяющегося при конденсации 

Уметь: 

 Объяснять физические явления на основе знаний о тепловом движении, о 

внутренней энергии тел и ее изменении, о теплопроводности, о конвекции и 

излучении, о количестве теплоты, удельной теплоемкости, о сохранении и 

превращении энергии в механических и тепловых процессах, об агрегатных 

состояниях вещества, о плавлении и кристаллизации веществ, об испарении, о 

плавлении, испарении и конденсации. 

 Измерять температуру тел с помощью термометра 

 Рассчитывать количество теплоты, необходимое для нагревания тела, 

выделяемого телом при остывании 

 Рассчитывать количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива 

 Читать и строить графики плавления и отвердевания 

 Решать задачи на расчет количества теплоты, необходимого для плавления 

тела и выделяемого при кристаллизации 

 Объяснять физический смысл удельной теплоты плавления 

 Определять относительную влажность воздуха с помощью психрометра и 

термометра 

 Решать задачи на расчет количества теплоты, необходимого для 

парообразования жидкости и выделяющегося при конденсации 

 Рассчитывать КПД тепловых двигателей 

 Рассчитывать количество теплоты, необходимое для парообразования, 

плавления, выделяющееся при конденсации и отвердевании 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

  1. Введение в предмет физика (5ч) 

 Физические явления. Методы научного познания. Физика и техника. 

Физические величины и их измерения. Физические приборы. 

Фронтальные лабораторные работы: 
1. Измерение расстояний и измерение времени между ударами пульса. 

2. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

      Демонстрации: 
Примеры механических, тепловых, электрических, световых явлений 
Физические приборы 

 

        2. Строение вещества (5ч) 
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 Атомное строение вещества. Диффузия. Броуновское движение. Свойства 

тел в различных агрегатных состояниях вещества.  

 Демонстрации: 
Сжимаемость газов 
Диффузия в газах и жидкостях 
Модель броуновского движения 
Сцепление свинцовых цилиндров 

  

3. Механические явления (40 ч) 

 Взаимодействие тел    (20ч) 

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 Измерение сил взаимодействия двух тел. 
   7.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 
Измерение жесткости пружины. 
Демонстрации: 
Равномерное прямолинейное  движение 
Относительность движения 
Явление инерции 
Взаимодействие тел 
Зависимость силы упругости от деформации пружины 
Сила трения 

 
   

 Давление твердых тел, жидкостей и газов 10ч 

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. 
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Фронтальные лабораторные  работы: 

  8. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 
тело. 
Демонстрации: 
Зависимость давления твердого   тела  от площади  опоры и  приложенной силы 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом 
Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс 

 
 

Работа и мощность. Энергия  (8ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 
механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 
закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

«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. 

 
Фронтальные  лабораторные  работы: 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 
10. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Демонстрации: 
Простые механизмы 
Превращение механической энергии из одной формы в другую 
 
 
 Механические колебания и волны. (2ч) 
 

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. 

Демонстрации 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. 

 
 
4. Тепловые явления (20 ч.) 

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

Фронтальная  лабораторная  работа:  

11. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Демонстрации 
  Теплопроводность различных материалов. 

   Конвекция в жидкостях и газах. 

  Теплопередача путем излучения. 

  Явление испарения. 

  Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

  Двигатель внутреннего сгорания 

 

   
 

 

Учебно-тематический план  по физике в 7 классе 

 

№ Название раздела или темы  Количество часов 

 

Количество работ 

Всего Лаб.раб Конт.раб. 

 Введение  5 2  

 Строение вещества 5   

 Механические явления 40 8 3 

 Тепловые явления 20 1 1 

 Итого 70 11 4 

 

 


