


 

*Пояснительная записка 

                 Рабочая программа учебного предмета «Физика – 7» (далее рабочая программа) составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых  документов: 

 Примерной  программы  основного общего образования. Физика. (Стандарты второго поколения). Издательство «Просвещение», 

2010; 

     ●   Авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы,  О. Ф. Кабардин. – М: «Просвещение», 2011;  

 основной образовательной программы основного общего образования  ЧУ «ОО школа развития и творчества»; 

 

Для реализации данной авторской программы используется УМК «Архимед»  по физике для 7 – 9  классов «Просвещение», 2014. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем образовательного стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики. Рабочая программа 

дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных работ и экспериментальных задач, выполняемых учащимися. 

 Учебно-методический комплект «Архимед» реализует задачу концентрического принципа построения учебного материала, который 

отражает идею формирования целостного представления о физической картине мира. Курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных учебных предметов, так как физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии, 

астрономии. 

Учебник «Физика. 7 класс» автор О.Ф. Кабардин, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 

классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19 декабря 2012 г. № 1067  «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 

▪Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения физики в 7 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному 
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учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в соответствии с примерной и 

авторской программой.  

Авторской программой (а также рабочей программой) учебные экскурсии не предусмотрены. 

 

* Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к уровню подготовки отвечают требованиям, сформулированным в ФГОС, и проводятся ниже. 

Предметными результатами изучения физики в 7 классе являются: 

понимание: 

• физических терминов: тело, вещество, материя, роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс; 

• и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 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, равновесие тел, превращение одного вида механической энергии 

в другой; 

• смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон сохранения энергии; 

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

• принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, 

рычага, блока, наклонной плоскости, встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании. 

умение: 

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

• 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; 

• проводить наблюдения физических явлений; 

• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны, 

температуру, атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда, механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

• использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

владение: 
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• экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения, при 

определении размеров малых тел, при установлении зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда 

от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда, при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

• 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, давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда, механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики; 

 

Личностные результаты при обучении физике: 

-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, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные результаты при обучении физике: 

1. Овладение навыками: 

-самостоятельного приобретения новых знаний;  

-организации учебной деятельности;  

-постановки целей;  

-планирования;  

-самоконтроля и оценки результатов своей деятельности.  

2. Овладение умениями предвидеть возможные результаты своих действий. 

3. Понимание различий между:  

-исходными фактами и гипотезами для их объяснения;  

-теоретическими моделями и реальными объектами.  

4. Овладение универсальными способами деятельности на примерах: 

-выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;  
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-разработки теоретических моделей процессов и явлений. 

5. Формирование умений: 

-воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной и символической формах; 

-анализировать и преобразовывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами; 

-выявлять основное содержание прочитанного текста; 

-находить в тексте ответы на поставленные вопросы; 

-излагать текст. 

1. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения познавательных задач. 

2. Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способность выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать правоту другого человека на иное мнение. 

3. Освоение приемов действий в нестандартной ситуации, овладение эвристическими методами решения проблем. 

4. Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 

 

 

*Содержание рабочей программы  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности обучающегося 

Раздел 1. Введение. Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физические опыты. Физические приборы. Физические 

величины и их измерение. Методы измерения расстояний и 

времени. Международная система единиц. Погрешности измерений. 

Среднее арифметическое значений результатов измерений. 

Научный метод познания. Физика и техника. 

Демонстрации: Примеры физических явлений, например: 1. 

Свободное падение тел. 2. Притяжение магнитом железного шара. 

3. Электрическая искра между шарами электрофорной машины. 

Физические приборы: Измерительная линейка, измерительная 

лента, измерительный цилиндр, весы, гири, секундомер, песочные 

часы, термометр. 

Наблюдение и объяснение физических явлений.  

Участие в обсуждении особенностей явления падения тел на землю. 

Высказывание предположений – гипотез. 

Измерение расстояний. 

Измерение времени между ударами пульса. 

Участие в диспуте на тему: «Возникновение и развитие наук о 

природе». 

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты 

Определение цены деления шкалы измерительной линейки, 

термометра и измерительного цилиндра 
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Раздел 2. Механические явления (40 ч) 

 

 

 

Механическое движение. Относительность механического 

движения. Система отсчѐта. Траектория. Путь. Путь и время – 

скалярные физические величины. Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость - векторная величина. Модуль векторной 

величины. Скорость равномерного прямолинейного движения. 

Методы измерения расстояний, времени и скорости. Таблицы и 

графики. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

при равномерном движении. 

Инерция. Инертности тел. Масса – скалярная величина. Плотность 

вещества. Масса – мера инертности и мера тяжести тела. Методы 

измерения массы тела. Единица массы – килограмм. Методы 

измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия – изменение 

скорости тела или деформация тела. Сила – векторная величина. 

Единица силы – ньютон. Измерение силы по деформации пружины. 

Сила упругости. Сила тяжести. Сила трения. Правило сложения 

сил. 

Давление Атмосферное давление. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел.  

Момент силы. Условие равновесия твѐрдого тела. Центр тяжести 

тела. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Работа. Работа как 

мера изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения работы и 

мощности. 

Расчѐт пройденного пути при известной скорости равномерного 

прямолинейного движения тела. 

Расчѐт скорости равномерного прямолинейного движения тела при 

известном значении пройденного пути и времени движения. 

Измерение скорости равномерного движения модели автомобиля. 

Представление результатов измерений и вычислений в виде таблиц и 

графиков. 

 Определение пройденного за данный промежуток времени пути по 

графику зависимости пути равномерного движения от времени. 

Определение скорости равномерного движения за данный 

промежуток времени по графику зависимости пути от времени. 

 Измерение массы тела.  

 Измерение плотности вещества. 

 Исследование зависимости удлинения стальной пружины от 

приложенной спилы. 

 Измерение силы динамометром. 

Экспериментальное нахождение равнодействующей двух сил. 

Исследование зависимости силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления. 

Измерение КПД наклонной плоскости. 

Обнаружение существования атмосферного давления. 

 Измерение атмосферного давления. 

Измерение силы Архимеда. 

Исследование плавания т5л. 

Объяснение процесса колебаний маятника. 

 Определение скорости распространения звуковых волн. 
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 Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Длина 

волны. Звук.  

Демонстрации: 1. Равномерное прямолинейное движение. 2. 

Зависимость траектории движения от выбора тела отсчѐта. 3. 

Явление инерции в опыте с гирей, подвешенной на нити. 4. Явление 

инерции в опыте с листом бумаги. 5. Обнаружение различной 

инертности тел в опытах. 6. Сравнение масс тел с помощью 

рычажных весов. 7. Измерение объѐма тела с помощью 

измерительного цилиндра. 8. Измерение скорости тел при 

взаимодействии. 9. Деформация тел при взаимодействии. 10. 

Измерение силы по деформации пружины. 11. Свойства силы 

трения. 12. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 13. 

Сложение сил, направленных под различными углами. 14. 

Обнаружение атмосферного давления. 15. Измерение атмосферного 

давления барометром. 16. Опыт с шаром Паскаля. 17. 

Гидравлический пресс. 18. Опыт с ведѐрком Архимеда.19. Простые 

механизмы. 20. Наблюдение колебаний шара, подвешенного на 

нити. 21. Наблюдение колебаний груза, подвешенного на пружине. 

22. Наблюдение волн на поверхности воды. 23. Наблюдение 

колебаний ножек камертона и возникновение звуковых колебаний. 

24. Опыт с электрическим звонком под колоколом вакуумного 

насоса. 

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты по 

свободному выбору учащихся 

Измерение скорости своего бега. 

Измерение плотности жидкости. 

Измерение плотности твѐрдого вещества с помощью пробирки и 

стакана с водой. 

Исследование зависимости удлинения резинового шнура от 

приложенной силы. 

Сложение сил, направленных под углом. 

Определение массы линейки с помощью карандаша и одной гири. 

Измерение артериального давления. 

Оценка давления, создаваемого остриѐм иглы при прокалывании 

листа бумаги. 

Изготовление картезианского водолаза. 

Выполнение опытов, доказывающих существование атмосферного 

давления. 

Обнаружение зависимости атмосферного давления от высоты над 

поверхностью Земли. 

Измерение своей мощности. 

Изучение колебаний груза на пружине. 

Определение границ частоты слышимых звуковых колебаний. 

 

Раздел 3. Строение вещества(6 часов) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

Броуновское движение. Диффузия. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твѐрдых тел. 

Демонстрации: 1. Диффузия в растворе марганцовки в воде. 2. 

Модель хаотического движения молекул в газе. 3. Модель 

броуновского движения. 4. Сцепление свинцовых цилиндров. 5. 

Сцепление стеклянных пластинок. 6. Расширение воздуха при 

нагревании. 7. Повышение давления воздуха при нагревании. 8. 

Наблюдение и объяснение явления диффузии. 

Выполнение опытов по обнаружению действия сил молекулярного 

притяжения. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твѐрдых тел на основе 

атомной теории строения вещества. 

 Исследование зависимости объѐма тела от давления при постоянной 

температуре. 

 Наблюдение процесса образования кристаллов. 
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Демонстрация образцов кристаллических тел. 9. Модель строения 

кристаллических тел. 10. Расширение твѐрдого тела при нагревании 

в опыте с металлическим шаром и кольцом. 

Раздел 4. Тепловые явления (14 ч) 

Температура. Методы измерения температуры. Связь температуры 

со скоростью теплового движения частиц. Тепловое равновесие. 

Теплопередача. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. Удельная 

теплоѐмкость. Испарение и конденсация. Кипение. Насыщенный 

пар. Влажность воздуха. Зависимость температуры от давления. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. 

Демонстрации: 1. Теплопроводность различных материалов. 2. 

Конвекция в жидкостях и газах. 3. Теплопередача путѐм излучения. 

4. Кипение воды. 5. Наблюдение понижения температуры кипения 

воды при понижении давления. 6. Наблюдение конденсации паров 

воды на стакане со льдом. 

Наблюдение изменения внутренней энергии тела при теплопередачи 

и работе внешних сил. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

Измерение абсолютной влажности воздуха по точке росы. 

Вычисление количества теплоты и удельной теплоѐмкости вещества 

при теплопередаче. 

Измерение удельной теплоѐмкости вещества. 

Наблюдение изменения внутренней энергии води в результате 

испарения. Участие в совместном обсуждении результатов опытов. 

Вычисление количества теплоты в процессах теплопередачи при 

плавлении и кристаллизации, испарении и конденсации. 

Вычисление удельной теплоты плавления и парообразования 

вещества. 

 Подготовка кратких сообщений и презентаций с использованием 

различных источников информации. 

Индивидуальные экспериментальные задания и опыты по 

свободному выбору учащихся 

Исследование явления диффузии в растворе марганцовки. 

Выращивание кристаллов сахара или соли. 

Исследование зависимости показаний термометра от места его 

расположения в комнате. 

Исследование зависимости показаний термометра от внешних 

условий. 

Измерение теплоты плавления льда. 

Исследование тепловых свойств парафина. 

Определение механического эквивалента теплоты. 

Повторение – 4 ч 
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*Тематический план 

№ 

п/

п 

Тема раздела Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности  (УУД) В том числе 

познавательные регулятивные коммуникат

ивные 
Лабораторные

,практические 

работы, 

экскурсии 

Контрольные 

работы 

1 

Введение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          4 

Пробуют 

самостоятельно 

формулировать 

определения 

понятий (наука, 

природа, 

человек); 

выбирают 

основания  

критерии для 

сравнения 

объектов; умеют 

классифицирова

ть объекты. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами; умеют 

заменять 

термины 

определениями; 

выбирают, 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещѐ 

не известно. 

Определяют 

последователь

ность 

промежуточн

ых целей с 

учѐтом 

конечного 

результата. 

Сличают 

способ и 

результат 

своих 

действий с 

заданным 

Позитивно 

относятся к 

процессу 

общения; 

умеют 

задавать 

вопросы, 

строить 

понятные 

высказывани

я, 

обосновыват

ь и 

доказывать 

свою точку 

зрения. 

Осознают 

свои 

действия; 

учатся 

строить 

понятные 

для партнѐра 

высказывани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения задачи 

выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

эталоном я; имеют 

навыки 

конструктив

ного 

общения, 

взаимопони

мания 

2 Механические явления 40    8 3 

 

Тема 2.1. Механическое 

движение. Скорость. Таблицы и 

графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

 (рисунок, 

символы, схемы, 

знаки). 

Выделяют 

формульную 

структуру 

задачи, 

выражают 

структуру 

задачи разными 

средствами, 

умеют выбирать 

обобщѐнные 

стратегии 

решения задачи. 

Принимают 

познавательн

ую цель, 

сохраняют ее 

при 

выполнении 

учебных 

действий. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения   

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих 

чувств, 

мыслей и 

побуждений. 

Описывают 

содержание 

совершаемы

х действий в 

целях 

ориентировк

и 

деятельност

и. 

Устанавлива

ют рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничат

ь и 

способствов

ать 

продуктивно
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й 

кооперации. 

 

Тема 2.2. Масса. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Сила 

трения. Сложение сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

Строят 

логические цепи 

рассуждений, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, 

выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, создают 

алгоритм 

деятельности, 

выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач в 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

строят 

действия в 

соответствии 

с ней. 

 

Умеют (или 

развивают 

способность

) брать на 

себя 

инициативу 

в 

организации 

совместного 

действия. 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнѐра; 

убеждать 

его, 

контролиров

ать, 

корректиров

ать его 

действия. 

Умеют( или 

развивают 

способность

) брать на 

себя 

инициативу 

в 

организации 

совместного 

действия. 
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зависимости от 

конкретных 

условий. 

 

Тема 2.3. Равновесие тел. Закон 

Архимеда. Атмосферное 

давление. Энергия. Работа. 

Мощность. Простые механизмы. 

Механические колебания и 

волны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Выдвигают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки, 

выводят 

следствия из 

имеющихся 

данных. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему; 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

представляют 

способы их 

проверки. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи, строят 

логические цепи 

рассуждений.  

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий, 

сличают свой 

способ 

действий с 

эталоном. 

Предвосхища

ют результат 

и уровень 

усвоения 

(какой будет 

результат). 

Составляют 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий. 

Общаются и 

взаимодейст

вуют с 

партнѐрами 

по 

совместной 

деятельност

и или 

обмену 

информацие

й. Умеют 

(или 

развивают 

способность

) с помощью 

вопросов 

добывать 

недостающу

ю 

информаци

ю. 

Общаются и 

взаимодейст

вуют с 

партнѐрами 

по 

совместной 

деятельност

и или 

обмену 

информацие

й. 

  

3 Строение вещества 6 Выражают 

смысл ситуации 

Выделяют и 

осознают то, 

Владеют 

вербальным
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различными 

средствами(рису

нки, символы, 

знаки). 

что уже 

усвоено, и то, 

что ещѐ 

подлежит 

усвоить. 

и и не 

вербальным

и 

средствами 

общения. 

4 Тепловые явления 14 Формулируют 

познавательную 

цель. Строят 

логические цепи 

рассуждений, 

выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами; 

осознано и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Сопоставляют 

план и 

определяют 

последователь

ность 

действий в 

соответствии 

с 

познавательн

ой целью. 

Ставят 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещѐ 

не известно. 

Самостоятель

но 

формулируют 

познавательн

ую цель и 

действия в 

соответствии 

с ней. 

Планируют 

общие 

способа 

работы, 

используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств 

и мыслей. 

Учатся 

аргументиро

вать свою 

точку 

зрения, 

спорить и 

отстаивать 

свою 

позицию 

невраждебн

ым для 

оппонента 

образом. 

Умеют 

представлят

ь конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменном 

виде. 

3 1 
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5 Повторение 4 Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Умеют 

представлят

ь конкретное 

содержание 

и сообщать 

его в 

письменном 

виде. 

 1 

 ИТОГО 68    12  

 

*Календарно-тематическое планирование по физике  в 7  классе для реализации рабочей программы, 

составленной на основе УМК «Архимед», О.Ф. Кабардин 
 

№ 

п/п 

Тема 

 

Кол –во 

часов 

Домашнее задание Дата 

план факт 

 Раздел 1. Введение 4    

1 Физические явления. Метод научного познания. 

Физика – наука о природе. Вводный инструктаж 

1 Прочитать § 1, устно стр.7 вопросы 4,5; 

*стр.8-9, вопросы 1,2; подг. 2-3 своих вопроса и 

ответить на них; 

 подг. презентации на предложенные темы, 

выполнить эксп.зад. 1.1. 

  

2 Физические величины и их измерение. 

Физические приборы. 

1 Прочитать § 2 (с.10), выполнить эксп.зад. 2.1; 

прочитать §3 (с.14-15), устно отв. на вопр., 

выполнить эксп.зад. 3.1. 

 

  

3  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №1  

«Определение цены деления прибора. Измерение 

размеров малых тел методом рядов». 

1 Подготовить сообщение (в Word) или презентацию 

по предложенным темам. 

  

4 Лабораторная работа № 2 «Измерение объѐма 

жидкости и твѐрдого тела» 

1 Прочитать §4 (с.20-21), устно отв. на вопросы.   

 Раздел 2. Механические явления . 

Тема 2.1. Механическое движение. Скорость. 

Таблицы и графики. 

40 

 

6 
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5 Механическое движение.  Прочитать §4, выучить определения; 

придумать опыт на относительность  пути и 

траектории; 

*прочитать §4(с.22-23). 

  

6 Скорость. 1 Прочитать §5; 

придумать, решить и оформить в Word или 

PowerPoint задачу; 

выполнить эксп.зад. 5.2; 

*прочитать §5(с.26-27), решить задачу 5.6. 

  

7 Методы исследования механического движения. 

Неравномерное движение. Средняя скорость. 

1 Прочитать §6(с.28-29), устно отв. на вопросы; 

*прочитать §6(с.30). 

  

8 Три способа задания зависимости между 

физическими величинами. 

1 Прочитать §7(с.32-35); решить задачи 7.1, 7.2.   

9 Повторение темы «Механическое движение.» 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Повторить § 1- 7, выучить основные понятия и 

формулы. 

  

10 Контрольная работа №1  1 Повторить основные положения темы.   

 Тема 2.2. Масса. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Сила трения. Сложение сил. 

14    

11 Инертность. Масса. 1 Прочитать §8, выполнить одно из заданий 

(сообщение, презентация, описание по 

предложенным темам). 

  

12  Лабораторная работа №3  

 «Измерение массы тела». 

1 Прочитать §9(с.42-43); 

письм. отв. на вопрос «Что вы узнали о плотности?» 

(Ответ из 6 пунктов). 

  

13 Плотность вещества. 1 Выполнить одно из заданий: 1)придумать, решить и 

оформить в Word или PowerPoint задачу по теме; 

2)опр. плотность сахара рафинада;  3)опр. плотность 

своего тела. Фотоотчѐт. 

  

14 Лабораторная работа № 4 

«Измерение плотности жидкости и твѐрдого 

тела». 

1 Прочитать §10(с.46-47); 

составить  письм. 5 вопросов к тексту § (что…, 

какова…, обьясните…, как…, докажите…). 

  

15 Сила. 1 Прочитать §11(с.50); 

составить  письм. 5 вопросов к тексту §; 

* прочитать §10(с.48-49), устно отв. на вопросы. 
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16 Сила тяжести. 

 

 

1 

Прочитать §11(с.50-53); 

решить задачи 11.4, 11.6 и 11.7. 

  

17 Вес тела. 1 Прочитать §11(с.50-53); 

сделать подборку иллюстраций из Интернета о 

невесомости и оформить в Word или PowerPoint. 

  

18 Сила упругости. 1 Прочитать §12(с.54-55);  

описать силу упр. по плану;  

выполнить эксп.зад. 12.2. 

  

19 Лабораторная работа № 5 

 «Исследование зависимости удлинения стальной 

пружины от приложенной силы. Определение 

жѐсткости пружины». 

1 Прочитать §19(с.84, с.86-87);  

подготовить комментарии к рисункам 19.1-19.3, 

19.7-19.12. 

  

20 Сложение сил 1 Составить план рассказа о силе трения; заполнить 

таблицу. 

  

21 Лабораторная работа № 6 

 «Сложение сил». 

1 Выполнить одно из заданий: 1)найти в Интернете 5-

6 иллюстраций  движения тел, изобразить силы; 

2)придумать, решить и оформить в Word или 

PowerPoint задачу по теме; 3)придумать тест по теме 

22.11«Сила. Виды сил»;  

4)выполнить эксп. зад. 19.2. 

  

22 Сила трения. Решение задач 1 Решить задачи на нахождение плотности, силы 

трения., силы упр., равнод-ей (раздат. материал). 

  

23 Лабораторная работа № 7 «Градуирование 

пружины динамометра» 

1 Повторить §8-13, 19; выучить основные понятия и 

формулы. 

  

24 

 

Решение задач по темам «Масса. Сила. Силы в 

природе. Сложение сил».  

 

1 Повторить основные положения темы.   

25 Лабораторная работа № 8 «Исследование силы 

трения » 

1    

26 Контрольная работа № 2 1    

 Тема 2.3. Равновесие тел. Закон Архимеда. 

Атмосферное давление. Энергия. Работа. 

Мощность. Простые механизмы. 

Механические колебания и волны. 

20    
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27 Анализ контрольной работы. Равновесие тел. 

Рычаг Л.р № 9 «Правило равновесия рычага.» 

1 Прочитать §14(с.64-67); решить задачу 14.1;  

*подготовить презентацию на тему «Применение 

рычага». 

 

  

28 Центр тяжести. Лабораторная работа № 10 

 «Определение центра тяжести»   

1 Выполнить одно из заданий: 1)практическая работа 

с ножницами;  

2)придумать, решить и оформить в Word или 

PowerPoint задачу по теме; 3)найти в Интернете 5-6 

иллюстраций рычагов, выполнить задания по 

рисункам. 

  

29 Давление твѐрдых тел. 1 Прочитать §16(с.72-73);  

выполнить одно из заданий: 1)описать вод. 

манометр по плану; 2)придумать, решить и   

оформить в Word или PowerPoint задачу по теме;  

3)найти в Интернете  иллюстрации ум-ия и ув-ия 

давления; 4)подгот.презентацию на тему «Закон 

Паскаля».  

  

30 Давление в жидкостях и газах. 1 Прочитать §16(с.74);  

выполнить одно из заданий: 1)описать 

гидравлич.пресс; 

2)подг. сообщение «Как работают шлюзы»; 3)найти 

в Интернете  иллюстрации сообщ. сосудов;4)подгот. 

презентацию  «Сообщабщиеся сосуды»;5)выполнить 

эксп. зад. 16.1 (с.74); 

6)выполнить инд. зад.16.1 (с 75); 7)начертить схему 

устрва фонтана. 

  

31 Сообщающиеся сосуды.     

32 Гидравлический пресс     

33 Решение задач по теме 

«Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс». 

1 Решить предложенные учителем задачи.   

34 Закон Архимеда. 1 Прочитать §17(с.76-77); придумать 2-3 вопроса к §; 

выполнить одно из заданий: 1)подготовить 

сообщение; 2)подготовить презентацию; 
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3)выполнить эксп.зад. (с.79); 4)решить задачи 17.1-

17.5;  

5) придумать, решить и оформить в Word или 

PowerPoint задачу по теме. 

35 Условия плавания тел 

 

1 Прочитать §18(с.80-81); придумать 2-3 вопроса к §; 

выполнить одно из заданий: 1)подготовить 

сообщение; 2)подготовить презентацию; 

3)выполнить эксп.зад.18.1 (с.81);  

  

36 Решение задач по теме «Сила Архимеда. Условия 

плавания тел» 

    

37 Атмосферное давление.  4) предложить свои опыты; 5)составить описание 

барометра-анероида, оформить работу; 6)наблюдать 

за изменениями атм. давления в течение недели, 

построить график. 

  

38 Защита творческих работ по теме «Равновесие 

тел. Закон Архимеда. Атмосферное давление». 

1    

39 Энергия. 1 Прочитать §20(с.88-90); 

составить  письм. 2-3 вопроса по теме; решить 

задачи 20.5-20.7. 

  

40 Механическая работа. Мощность. 1 Прочитать §21 

решить задачи 21.2,21.4-21.6. 

  

41 Простые механизмы. Лабораторная работа №8  

 «Изучение работы простых механизмов». 

1 Прочитать §22(с.96-97); 

выполнить одно из заданий: 1) подготовить 

презентацию; 2)сделать подборку фотографий; 3) 

подготовить сообщение об исп-ии пр.мех. в быту; 

4)составить тест в картинках; 5) разобрать задачу 

(с.98-99) и решить задачу 22.8. 

  

42 Механические колебания. Лабораторная работа 

№9  

 «Изучение колебаний маятника». 

1 Прочитать §23(с.102); объяснить явления на рис. 

23.4 и 23.5-23.7. Выполнить одно из заданий: 1) 

подготовить презентацию или сообщение по 

§24,с.106-107;  2)подг. сообщение по материалам 

сайта «Классная физика»; 3)подг. презентации «Эхо 

и эхолоеация», «Звуки в животном мире» и др.; 

4)составить тест по теме «Мех.волны»; 5)сост. 

кроссворд по теме «Мех.колебания»; 6)изгот. 

переговорное устройство; 7)изгот. самодельный 
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муз.инструмент. 

43 Механические волны. 1 §24   

44 Повторение темы «Равновесие тел. Давление. 

Энергия. Механическая работа. Мощность. 

Механические колебания и волны». 

1 Повторить §14-24, выучить основные понятия и 

формулы. 

  

45 Контрольная работа №3 по теме  

«Равновесие тел. Закон Архимеда. Давление. 

Энергия. Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы.  

1 Повторить основные положения темы.   

 Раздел 3.Строение вещества. Тема 3. Строение 

вещества. 

5    

46 Атомное строение вещества 1 Выполнить одно из заданий:1)прочитать §25(с.114-

115), ответить на вопросы; 2)подгот. презентацию; 

3) сделать подборку фотографий. 

  

47 Диффузия в газах, жидкостях и твѐрдых телах. 

Броуновское движение. 

1 Прочитать §25(с.112-113); выполнить одно из 

заданий: 1)найти в Интернете иллюстрации явления 

диффузии, подг.презентацию; 2)сделать 5-6 фото 

явления диффузии в быту; 3)подг. през. 

«Броуновское дв-ие»; 4)подг.сообщение «Роль 

диффузии в жизни растений и животных».  

  

48 Взаимодействие частиц вещества. 1 Прочитать §26(с.116-117); составит план §; устно 

отв. на вопросы; объяснить рис.26.1; *подг.през. по 

теме «Смачивание»; *прочитать с.118-119, подг. 

сообщение. 

  

49 Свойства газов. 1 Прочитать §27(с.120-122); устно отв. на вопросы; 

подг. описание опытов по рис.27.1, 27.2 по плану; 

*прочитать с. 122-123, отв. на вопросы. 

  

50 Свойства твѐрдых тел и жидкостей. 1 Прочитать §28(с.124-125); устно отв. на вопросы; 

выполнить одно из заданий:1)используя с.126-127 и 

Интернет, подг. презентацию по предложенным 

темам;  

2)выполнить эксп.зад. 28.2 и подг. видеоотчѐт; 3) 

сделать коллекцию-классификацию твѐрдых тел.  
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51 Защита творческих работ по теме «Строение 

вещества». 

1 Прочитать §29(с.132-133); составить план; 

придумать 3-4 вопроса. 

  

 Раздел 4. Тепловые явления. Тема 4. Тепловые 

явления. 

13    

52 Температура. 1 Прочитать §29(с.130-131); устно отв. на вопросы;  

*выполнить эксп.зад.29.1 или эксп.зад. 29.3. 

  

53 Внутренняя энергия. 1 Прочитать §30(с.134-137); устно отв. на вопросы; 

подг. рассказы по рис. 30.1-30.4; 

*выполнить эксп.зад. 30.1. 

  

54 Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 1 Прочитать §32(с.142-145); подг. устно описание 

опытов по рис.32.1-32.4; выполнить одно из 

заданий: 1) подг. презентацию; 2)подг. анимацию; 

3)сконструировать термос; 4)выполнить эксп. зад. 

32.2; 5)предложить и обосновать модель «Тѐплый 

дом». 

  

55 Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость 1 Прочитать §31(с.138, 140); придумать 3-4 вопроса к 

тексту §; объяснить опыт по рис. 31.1. 

  

56 Решение задач по теме «Количество теплоты. 

Удельная теплоѐмкость».  

1 Решить предложенные учителем задачи.   

57 

 

Лабораторная работа №10  

«Изучение явления теплообмена». Лабораторная 

работа  №11  

«Измерение удельной теплоѐмкости вещества». 

1 Выполнить одно из заданий: 1) придумать, решить и 

оформить в Word или PowerPoint задачу по теме; 

2)составить тест по теме и оформить его;  

3)*решить задачи 31.1-31.4. 

  

58 Плавление и кристаллизация. 1 Прочитать §33(с.146-147); придумать 2-3 вопроса по 

теме; сравнить процессы плавления и крист-ии и 

оформить в виде таблицы; 

*подгот. сообщение. 

  

59 Испарение и конденсация. 1 Прочитать §34(с.150); придумать 3-4 вопроса к 

тексту; сравнить процессы испарения и 

конденсации, сделать таблицу; подг. сообщение о 

роли испарения  и конденсации  в природе; 

*подг. сообщение о сублимации. 

  

60 Влажность воздуха. Лабораторная работа №12   

«Измерение влажности воздуха». 

1 Прочитать §34(с.152); устно отв. на вопросы (с.153); 

описать по плану физ. величину относит. влажность; 

*подг. сообщение «Домашний увлажнитель 
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воздуха». 

61 Кипение.  1 Прочитать §34(с.150); придумать 3-4 вопроса к 

тексту;  

*подгот.  презентацию «Кипение воды», исходя из 

своих видеозаписей. 

  

62 Решение задач по теме  «Плавление и 

кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение». 

1 Решить предложенные учителем задачи.   

63 Теплота сгорания топлива. 1 Прочитать §35(с.156-159); устно отв. на вопросы 

(с.157). 

  

64 Повторение тем «Строение вещества», 

«Тепловые явления». 

1 Повторить §25-35; выучить основные понятия и 

формулы. 

  

65 Контрольная работа №4 по темам  

«Строение вещества», «Тепловые явления»     

 1 Повторить основные положения темы.   

 Тема5.  Повторение. 8    

66 Повторение курса  физики  7 класса. 1 Повторить  основные понятия и формулы (§1-35).   

67 Повторение курса  физики  7 класса     

68 Повторение курса  физики  7 класса     

  
 


