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1. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА, 

КУРСА 

Рабочаяпрограммаобеспечиваетдостиженияследующихрезультатовизученияфизикив 7 

классенабазовом уровне: 

личностные: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальныхитворческихспособностейучащихся; 

- убежденностьввозможностипознанияприроды,внеобходимостиразумногоиспользов

ания достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческогообщества,уважениектворцамнаукиитехники,отношениекфизикекакэлементуоб

щечеловеческойкультуры; 

- самостоятельностьвприобретенииновыхзнанийипрактических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

ивозможностями; 

- мотивацияобразовательнойдеятельностишкольниковнаосновеличностноориентиро

ванногоподхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий 

иизобретений,результатамобучения; 

метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организацииучебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатовсвоейдеятельности, умениямипредвидетьвозможныерезультатысвоихдействий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения,теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебнымидействиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальнойпроверкивыдвигаемыхгипотез,разработкитеоретических 

моделейпроцессовилиявлений; 

- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

всловесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученнуюинформациювсоответствииспоставленнымизадачами,выделятьосновноесодержа

ниепрочитанноготекста,находитьвнемответынапоставленныевопросыиизлагать его; 

- приобретениеопытасамостоятельногопоиска,анализаиотбораинформациисиспользо

ванием различных источников и новых информационных технологий для 

решенияпознавательныхзадач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

испособностивыслушиватьсобеседника,пониматьеготочкузрения,признаватьправодругогочел

овеканаиноемнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическимиметодамирешения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальныхролей,представлятьиотстаивать своивзглядыиубеждения,вести дискуссию; 

предметные: 

Выпускникнаучится: 

- соблюдатьправилабезопасностииохранытрудаприработесучебнымилабораторнымо

борудованием; 

- пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическоеявление,

физическая величина, единицыизмерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результатынаблюденийи опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

телбезиспользованияпрямыхизмерений;приэтомформулироватьпроблему/задачуучебного 



эксперимента;собиратьустановкуизпредложенногооборудования;проводитьопытиформулиро

вать выводы. 

- пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 

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

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

способизмеренияииспользоватьпростейшиеметодыоценкипогрешностейизмерений. 

- проводитьисследованиезависимостейфизическихвеличинсиспользованиемпрямыхи

змерений:приэтомконструироватьустановку,фиксироватьрезультатыполученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы порезультатамисследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измеренийсобиратьэкспериментальнуюустановку,следуяпредложеннойинструкции,вычислят

ьзначение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точностиизмерений; 

- анализироватьситуациипрактико-

ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиесязнаниядля ихобъяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условияихбезопасного использования вповседневнойжизни; 

- использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-

популярнуюлитературуофизическихявлениях, справочныематериалы,ресурсы Интернет; 

- распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерноедвижение,равномерноеиравноускоренноепрямолинейноедвижение,относитель

ностьмеханического движения, свободное падение тел, равномерное движение по 

окружности,инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями 

и газами,атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную осьвращения; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физическиевеличины: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила(сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, 

потенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДприсовершениирабо

тысиспользованиемпростогомеханизма,силатрения,приописанииправильнотрактоватьфизиче

ский смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находитьформулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислятьзначениефизической величины; 

- анализироватьсвойствател,механическиеявленияипроцессы,используяфизическиез

аконы:законсохраненияэнергии,принципсуперпозициисил(нахождениеравнодействующей 

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

различатьсловеснуюформулировкузаконаиегоматематическоевыражение; 

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

принципсуперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества,си

ла,давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическаямощность,КПДпростогомеханизма,силатренияскольжения,коэффициенттрения

):наоснове анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины,законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальностьполученногозначенияфизической величины; 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:диффузия,изменениеобъемателпринаг

ревании(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвердых тел; 

тепловоеравновесие, агрегатные состояния вещества; 



- описыватьизученныесвойствателитепловыеявления,используяфизическиевеличины

, при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

ихобозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическуювеличинусдругими величинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основныеположенияатомно-молекулярного 

ученияостроениивеществаизаконсохраненияэнергии; 

- различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделейстроениягазов,жидкосте

йитвердыхтел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловыхявлениях. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознаватьценностьнаучныхисследований,рольфизикиврасширениипредставлений

обокружающеммиреиеевкладв улучшениекачества жизни; 

- использоватьприемыпостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказат

ельстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановленных 

фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительнойпогрешности при проведениипрямыхизмерений; 

- самостоятельнопроводитькосвенныеизмеренияиисследованияфизическихвеличин с 

использованием различных способов измерения физических величин, 

выбиратьсредстваизмерениясучетомнеобходимойточностиизмерений,обосновыватьвыборспо

собаизмерения,адекватногопоставленнойзадаче,проводитьоценкудостоверностиполученных 

результатов; 

- восприниматьинформациюфизическогосодержаниявнаучно-

популярнойлитературеисредствахмассовойинформации,критическиоцениватьполученнуюин

формацию,анализируяеесодержаниеи данныеобисточникеинформации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

наосновенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитыв

аяособенностиаудитории сверстников; 

- использоватьзнанияомеханическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийомеханическихявле

нияхифизическихзаконах;примерыиспользованиявозобновляемыхисточниковэнергии;эколог

ическихпоследствийисследования космическогопространств; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерф

ундаментальныхзаконов(законсохранениямеханическойэнергииидр.)иограниченностьисполь

зованиячастныхзаконов(закон Гука,Архимедаидр.); 

- находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблему 

как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математическогоаппарата,так иприпомощи методов оценки; 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечениябезопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохраненияздоровьяи соблюдениянормэкологическогоповедения вокружающей среде; 

- различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактер 

фундаментальных физических законов и ограниченность использования частныхзаконов; 

- находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемук

акнаосновеимеющихсязнанийотепловыхявленияхсиспользованиемматематическогоаппарата, 

так иприпомощиметодов оценки. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 



Физикаимир,вкотороммыживем(6часов) 

Чтоизучаетфизика.Некоторыефизическиетермины.Наблюдениеиопыт.Физическиепри

боры.Физическиевеличиныиихизмерение.Международнаясистемаединиц.Измеренияиточнос

тьизмерений.Погрешностиизмерений.Мирчетырехизмерений.Пространствои время. 

Демонстрации:примерымеханических,тепловых,электрических,магнитныхисветовыхя

влений,портретыученых,физическиеприборы,схемы,рисунки,таблицы,слайды,модели,видеоф

ильмы(втомчислецифровыеобразовательныересурсы),иллюстрирующиесвязь физики 

иокружающего мира. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Определениеценыделенияшкалыизмерительногоприбора. 

Строениевещества(3часа) 

Строениевещества.Молекулыиатомы.Броуновскоедвижение.Диффузия.Взаимодейств

иечастицвещества.Смачиваниеикапиллярность. Моделистроениягазов,жидкостейитвердых 

тели объяснениесвойстввеществанаосновеэтихмоделей. 

Демонстрации:сжимаемостьгазов,диффузиявгазахижидкостях,модельхаотическогодви

жениямолекул,модельброуновскогодвижения,сохранениеобъемажидкости при изменении 

формы сосуда, сцепление свинцовых цилиндров, схемы, рисунки,таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы (в том числе цифровые образовательные 

ресурсы),иллюстрирующиестроениевещества. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Измерениеразмеровмалых тел. 

Движение,взаимодействие,масса(11часов) 

Механическое движение. Относительность движения. Тело отсчета. Траектория. 

Путь.Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения.Методыизмерения расстояния, времени искорости. 

Неравномерноедвижение.Средняяскорость.Ускорение.Равноускоренноедвижение. 

Свободноепадениетел.Графикизависимостипутиискоростиотвремени. 

Явлениеинерции.Взаимодействиетел.Массатела.Плотностьвещества.Методыизмерени

ямассы и плотности. 

Демонстрации:равномерноепрямолинейное 

движение,относительностьдвижения,равноускоренное движение, свободное падение тел в 

трубке Ньютона, явление 

инерции,взаимодействиетел,рисунки,таблицы,слайды,модели,видеофильмы(втомчислецифро

выеобразовательныересурсы),иллюстрирующиеизучаемыепонятия. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Определениеплотноститвердоготеласпомощьювесовиизмерительногоцилиндра. 

Силывокругнас(10часов) 

Сила. Сила тяжести. Правило сложения сил. Равнодействующая сила. Сила 

упругости.Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Вес тела. Невесомость. Сила 

трения.Трениевприродеи технике. 

Демонстрации: зависимость силы упругости от деформации пружины, сложение 

сил,сила трения, невесомость, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в том 

числецифровыеобразовательныересурсы),иллюстрирующиеизучаемыепонятия. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от 

удлиненияпружины.Определениекоэффициента упругостипружины. 

Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов(10часов) 

Давлениетвердыхтел.Способыувеличенияиуменьшениядавления.Давлениевжидкостии

газе.ЗаконПаскаля.Расчетдавленияжидкостинадноистенкисосуда.Сообщающиесясосуды.Исп

ользованиедавлениявтехническихустройствах.Гидравлическиемашины. 

Демонстрации:зависимостьдавлениятвердоготеланаопоруотдействующейсилыи 



площади опоры, закон Паскаля, гидравлический пресс, рисунки, таблицы, слайды, 

модели,видеофильмы(втомчислецифровыеобразовательныересурсы),иллюстрирующиеизуча

емыепонятия. 

Лабораторныеработыиопыты: 

Определениедавленияэталонакилограмма. 

Атмосфераиатмосферноедавление(4часа) 

Весвоздуха.Атмосферноедавление.Методыизмерениядавления.ОпытТорричелли. 
Приборыдляизмерениядавления. 

Демонстрации:обнаружениеатмосферногодавления,измерениеатмосферногодавления 

барометром-анероидом, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы (в 

томчислецифровыеобразовательныересурсы),иллюстрирующиеизучаемыепонятия. 

ЗаконАрхимеда.Плаваниетел(6часов) 

Действиежидкостии 

газанапогруженноевнихтело.ЗаконАрхимеда.Условиеплаваниятел. Воздухоплавание. 

Демонстрации: закон Архимеда, рисунки, таблицы, слайды, модели, видеофильмы 

(втомчислецифровыеобразовательныересурсы), иллюстрирующиеизучаемыепонятия. 

Лабораторныеработыиопыты: 

6. Измерениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

Работа,мощность,энергия(7часов) 

Работа.Мощность.Энергия.Потенциальнаяэнергиявзаимодействующихтел.Кинетическ

аяэнергия.Законсохранениямеханическойэнергии.Источникиэнергии.Невозможность 

создания вечного двигателя. 

Демонстрации:изменениеэнергиителаприсовершенииработы,превращениямеханическ

ойэнергииизоднойформывдругую,рисунки,таблицы,слайды,модели,видеофильмы(втомчисле

цифровыеобразовательныересурсы),иллюстрирующиеизучаемыепонятия. 

Лабораторныеработыиопыты: 

7. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при 

движениителапо наклоннойплоскости. 

Простыемеханизмы.«Золотоеправило»механики(7часов) 

Простые механизмы. Наклонная плоскость. Рычаг. Момент силы. Условия 

равновесиярычага.Блокисистемаблоков.«Золотоеправило»механики.Коэффициентполезного

действия. 

Демонстрации: простые механизмы, рисунки, таблицы, слайды, модели, 

видеофильмы(втомчислецифровыеобразовательныересурсы),иллюстрирующие 

изучаемыепонятия. 

Лабораторныеработыиопыты: 

8. Проверкаусловияравновесиярычага. 

9. ОпределениеКПДнаклоннойплоскости. 

Повторение(6часов) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕСУЧЕТОМРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

№ Темараздела/урока 
Количество часов 

нараздел/тему 
 Физикаимир,вкотороммыживём(6часов) 6 

1. Чтоизучаетфизика 1 

2. Некоторые физические термины. Наблюдения и 
опыты. 

1 

3. Физическиевеличиныиихизмерение.Измерениеи 
точностьизмерения. 

1 

4. Лабораторнаяработа.«Определениеценыделения 1 



 шкалыизмерительногоприбора».  

5. Лабораторнаяработа«Определениеразмеровмалых 
тел» 

1 

6. Человекиокружающийегомир. 1 
 Строениевещества(3часа) 3 

7. Строениевещества.Молекулыиатомы. 1 

8. Броуновскоедвижение.Диффузия 1 

9. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Смачиваниеикапиллярность. 

1 

 Движение,взаимодействие,масса(11часов) 11 

10. Механическоедвижение. 1 

11. Решениезадач  

12. Средняяскорость.Ускорение. 1 

13. Решениезадачпотеме«Движение». 1 

14. Инерция. 1 

15. Взаимодействиетелимасса. 1 

16. Лабораторнаяработа«Измерениемассытелана 
уравновешенныхрычажныхвесах 

1 

17. Плотностьимасса. 1 

18. Лабораторная работа «Определение

 плотноститвѐрдоготеласпомощьювес

овиизмерительного 

цилиндра». 

1 

19. Решениезадачпотеме«Движение,взаимодействие, 
масса». 

1 

20. Контрольнаяработа«Движение,взаимодействие, 
масса». 

1 

 Сылывокругнас(10часов) 10 

21. Сила. 1 

22. Силатяжести. 1 

23. Равнодействующаясил. 1 

24. Силаупругости. 1 

25. ЗаконГука.Методыизмерениясил.Динамометр. 1 

26. Лабораторнаяработа«Градуировкадинамометра.Иссл

едование зависимости силы упругости от 

удлинения пружины. Определение

 коэффициентаупругости пружины». 

1 

27. Вестела.Невесомость. 1 

28. Силатрения.Трениевприродеитехнике. 1 

29. Решениезадач 1 

30. Контрольнаяработа «Силывокругнас». 1 
 Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов(10часов) 10 

31. Давление. 1 

32. Способыувеличенияиуменьшениядавления. 1 

33. Лабораторная работа «Определение давления 
эталономкилограмма» 

1 

34. Природадавлениягазовижидкостей. 1 

35. Давлениевжидкостиигазе.ЗаконПаскаля. 1 

36. Расчѐтдавленияжидкостинадноистенкисосуда. 
Тест. 

1 

37. Сообщающиесясосуды. 1 

38. Использованиедавлениявтехническихустройствах. 1 



39. Решение задач по теме «Давление твердых тел, 
жидкостейигазов». 

1 

40. Контрольная работа «Давление твёрдых тел, 
жидкостейигазов». 

1 

 Атмосфераиатмосферноедавление(4часа) 4 

41. Весвоздуха.Атмосферноедавление. 1 

42. Измерениеатмосферногодавления.ОптыТорричелли. 1 

43. Приборыдляизмеренияатмосферногодавления. 1 

44. Решениезадапотеме«Атмосфераиатмосферное 
давлении».Тест. 

1 

 ЗаконАрхимеда.Плаваниетел(6часов) 6 

45. Действиежидкости игазанапогружѐнноевнихтело. 1 

46. ЗаконАрхимеда. 1 

47. Решениезадач 1 

48. Плаваниетел.Воздухоплавание. 1 

49. Решениезадачпотеме«ЗаконАрхимеда.Плавание 
судов» 

1 

50. Контрольнаяработа«ЗаконАрхимеда.Плавание 
судов» 

1 

 Работа,мощность,энергия(7часов) 7 

51. Механическаяработа. 1 

52. Мощность. 1 

53. Энергия.Потенциальнаяикинетическаяэнергия. 1 

54. Законсохранениямеханическойэнергии. 1 

55. Лабораторная  работа «Изучение

 измененияпотенциальной и 

 кинетической энергий  тела при 

движениителапонаклоннойплоскости» 

1 

56. Источникиэнергии.Невозможностьсозданиявечного 
двигателя. 

1 

57. Контрольнаяработа«Работа,мощность,энергия» 1 

 Простыемеханизмы.«Золотоеправило»механики 
(7часов) 

7 

58. Рычагинаклоннаяплоскость. 1 

59. Лабораторнаяработа«Проверкаусловияравновесия 
рычага» 

1 

60. Блокисистемаблоков. 1 

61. «Золотоеправило»механики.Коэффициентполезного 
действия. 

1 

62. Лабораторнаяработа«Определениекоэффициента 
полезногодействиянаклоннойплоскости». 

1 

63. Решениезадачпотеме«Простыемеханизмы.«Золотое 
правило»механики» 

1 

64. Контрольная работа «Простые механизмы. 
«Золотоеправило»механики» 

1 

 Повторение(6часов)  

65. Решениезадачнаповторениепокурсуфизики7класса 1 

66. Решениезадачнаповторениепокурсуфизики7класса 1 

67. Решениезадачнаповторениепокурсуфизики7класса 1 

68. Решениезадачнаповторениепокурсуфизики7класса 1 

69. Итоговаяконтрольнаяработа. 1 

70. Повторение.Подведениеитогов 1 
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