
I Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Предметные результаты: 

Ученик 7 класса научится 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление,; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел 

 

Ученик 7 класса получит возможность 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 



 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде 

 

Механические явления 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения,; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения; 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 сохранения энергии, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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.  

Ученик 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) 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 

Ученик 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; агрегатные состояния вещества; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

Ученик 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; 

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. 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Ученик 7 класса научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 

Ученик 7 класса получит возможность 
 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

 

Ученик 7 класса научится 

 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений, 

равномерное и неравномерное движение 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость 



 при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы 

Ученик 7 класса получит возможность 

 использовать знания  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; 

 

ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

Ученик 7 класса научится 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 распознавать физические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: передача 

давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел 

Ученик 7 класса получит возможность 

 

 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде 

 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (14 ч) 

 

Ученик 7 класса научится 

 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения 

 выполнять измерения физических величин с учетом погрешности 

 анализировать свойства тел, явления и процессы 

 описывать изученные свойства тел и явления, используя физические 

величины: кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами 

 

Ученик 7 класса получит возможность 
 использовать знания  в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 



энергии  и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

закон Архимеда и др.); 

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определяют цель УД; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

Ученик получит возможность научиться: 

разрабатывать простейшие алгоритмы решения задач 

сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

формировать представление о физической науке как сфере человеческой деятельности, о 

её значимости в развитии цивилизации; 

проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

определять возможные источники необходимых сведений, анализировать найденную 

информацию и оценивать её достоверность 

использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения своих 

целей; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определяют общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

в дискуссии выдвигать  аргументы и контраргументы; 

Ученик получит возможность научиться: 

критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, теории); 

взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

 

Личностные результаты: 

у  обучающихся 7 класса будут сформированы  следующие качества: 



 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

 положительное отношение к процессу познания;  

 стремление к познанию (проявлять внимание, удивление, желание больше узнать);  

 умение самостоятельно  принимать решения;  

 исполнительная дисциплина. 

 

 

 

 

II Содержание учебного предмета «Физика» 

1. ВВЕДЕНИЕ (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. 

Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения 

физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. 

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

1.Опредеоление цены деления измерительного прибора 

 

 

2. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА (6 ч) 

Строение вещества. Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

 

Фронтальная лабораторная работа 

2. Работа с измерительными приборами. Работа с линейкой 

3. Измерение размеров малых тел. 

4. Работа с измерительными приборами. Работа со штангенциркулем»; 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ (23 ч) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. 

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. 

Центр тяжести тела. 

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

 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

6. Измерение массы тела на рычажных весах. 

7. Измерение объема твердого тела. 



8. Измерение плотности твердого тола. 

9. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жесткости пружины. 

10. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

11. Определение центра тяжести плоской пластины. 

 

 

 

4. ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (21 ч) 

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. 

Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение давления твердого тела на опору. 

13. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело. 

14. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Учебные проекты 

1. Передача давления в гидравлических машинах 

2. Откуда появляется архимедова сила 

 

5. РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ (14 ч) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условия 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. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

15. Выяснение условия равновесия рычага. 

16. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

 

 

III Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

№ п/п Тема урока 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение каждой темы 

Введение (4 часа) 

1 

Инструктаж по охране труда и правилах 

безопасности на уроках физики. Физика - наука о 

природе. Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыт. 

1 



2 

Физические величины. Измерение физических 

величин. Практическая работа "Работа с 

измерительными приборами. Работа с линейкой 

1 

3 
Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника 
1 

4 
Фронтальная лабораторная работа № 1 "Определение 

цены деления измерительного прибора". 
1 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

5 
Строение вещества. Молекулы. Броуновское 

движение. 
1 

6 
Фронтальная лабораторная работа  № 2 "Измерение 

размеров малых тел". 
1 

7 Движение молекул. 1 

8 
Взаимодействие молекул. Агрегатные состояния 

вещества. 
1 

9-10 

Повторение и обобщение основных положений темы 

"Первоначальные сведения о строении вещества". 

Зачет. 

2 

Взаимодействие тел (24 часа) 

11 
Механическое движение.  Равномерное и 

неравномерное движение. 
1 

12 Скорость. Единицы скорости.  Решение задач. 1 

13 

Расчет пути и времени движения. Решение задач.  

Практическая работа "Изучение зависимости пути от 

времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости" 

1 

14 Явление инерции.  Самостоятельная работа 1 

15 Взаимодействие тел. 1 

16 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы. 1 

17 Плотность вещества. 1 

18 
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» 
1 

19 
Лабораторная работа  № 4 «Измерение объема 

твердого тела» 
1 

20-21 Расчет массы и объема тела по его плотности 2 

22 
Лабораторная работа №5 «Определение плотности 

твердого тела» 
1 



23 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 

24 Контрольная работа №1 «Взаимодействие тел» 1 

25-26 
Анализ контрольной работы. Сила. Явление 

тяготения. Сила тяжести 
2 

27 
Инструктаж по ТБ и ОТ. Сила упругости. Закон Гука 

Вес тела 
1 

28 Вес тела. Сила трения.  1 

29 
Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сила 
1 

30 
Лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины 

и измерение сил динамо-метром» 
1 

31 Сила трения. Трение покоя 1 

32-33 

Решение задач на различные виды сил.  

Практическая работа "Определение центра тяжести 

плоской пластины." 

2 

34 

Трение в природе и технике. Практическая работа 

№7 «Измерение силы трения с помощью 

динамометра» 

1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (22 часа) 

35 Давление. Единицы измерения давления. 1 

36 Способы изменения давления 1 

37 
Давление. Решение задач. Практическая работа 

"Измерение давления твердого тела на опору." 
1 

38 Давление газа. 1 

39 Закон Паскаля. 1 

40 
Давление в жидкости и газе.  Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда 
1 

41 Решение задач  1 

42 Сообщающие сосуды 1 

43 Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

44 
Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли. 
1 



45 Подготовка  к контрольной работе 1 

46 Контрольная работа №2 «Давление твёрдых тел» 1 

43 
Анализ контрольной работы. Действие жидкости и 

газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда 
1 

44 Решение задач. 2 

45 

Лабораторная работа №8 «Измерение  

выталкивающей  силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело» 

1 

46 Плавание тел. 1 

47 
Лабораторная работа №9 «Выяснение условий 

плавания тела в жидкости» 
1 

48 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 

49 
Контрольная работа  № 3 «Давление жидкостей и 

газов» 
1 

Работа. Мощность. Энергия. (14 часов) 

50 
Анализ контрольной работы. Механическая работа. 

Мощность. 
1 

51 
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге.  Итоговое повторение 
1 

52 
Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе  

Итоговое повторение 
1 

53 
Блоки. «Золотое правило» механики. Центр тяжести 

тела. Самостоятельная работа  Итоговое повторение 
1 

54-55 Решение задач   Итоговое повторение 2 

56 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Итоговое повторение 
1 

57 
Лабораторная работа №10 «Выяснение условия 

равновесия рычага»  Итоговое повторение 
1 

58-59 
Решение задач   Итоговое повторение. Подготовка к 

контрольной работе. 
2 

60 Контрольная работа.  П/А 1 

61-62 
Анализ контрольной работы. Превращение энергии. 

Закон сохранения энергии.  Итоговое повторение 
2 

63-68 
Совершенствование навыков решения задач за курс 7 

класса 
6 

 


