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Планируемые результаты изучения курса физики 

 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со 

«знаниевой» на «системно-деятельностную», т. е. акцент переносится с 

изучения основ наук на обеспечение развития УУД (ранее «общеучебных 

умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом содержания 

образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по 

предметам, становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за 

ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в 

основной школе, то развитие личностных и метапредметных результатов идет 

непрерывно на всем содержательном и деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания взаимосвязи учебного предмета с 

особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 



перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

1. понимание физических терминов: тело, вещество, материя. 

2. умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 

3. владение экспериментальными методами исследования при 

определении цены деления прибора и погрешности измерения; 

4. понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики 

и влияние на технический и социальный прогресс. 

5. понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 

тел. 

6. владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

7. понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания 

тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

8. умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы 

9. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

10. понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение 

11. умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух 

сил, действующих на тело в одну и в противоположные стороны 

12. владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести тела от массы тела, силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального давления 

13. понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 



тяготения, закон Гука 

14. владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости 

(средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности 

тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, 

направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики 

15. умение 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 

16. умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот 

17. понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

18. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, быту, охране окружающей среды. 

19. понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное 

давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления 

20. умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда 

21. владение экспериментальными методами исследования зависимости: 

силы Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в 

жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда 

22. понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда 

23. понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в 

повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании 

24. владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, 

давление жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствие с поставленной задачи на основании использования 

законов физики 

25. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

26. понимание и способность объяснять физические явления: равновесие 

тел превращение одного вида механической энергии другой 

27. умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, 

момент силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию 

28. владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага 



29. понимание смысла основного физического закона: закон сохранения 

энергии 

30. понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с 

которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании. 

31. владение способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии 

32. умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, 

технике безопасности. 

 

 

Содержание рабочей программы 

1. Введение.(3 часа) 

Тепловые явления: электрические, световые, магнитные, механические. 

Физическое тело, вещество, материя. Измерение физических величин. 

Точность и погрешность измерений. 

Демонстрации: 

         1. Определение цены деления приборов: мензурки, секундомера, 

термометра. 

         2. Определение погрешности измерения физических приборов. 

В результате изучения учебного материала  обучающийся будет: 

знать и понимать: 

♦ виды моделей, используемых при изучении физических явлений и 

процессов;  

♦  научный путь познания окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

факт, понятие, гипотеза, закон, теория);  

♦ роль физики в становлении современной цивилизации;  

обучающийся научится  

♦ производить действия над физическими величинами. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 ♦  экспериментальным умениям: использовать на практике измерительные 

инструменты и физические приборы (линейка, мерная лента, мензурка 

(мерный стакан); определять цену деления шкалы; измерять расстояния и 

размеры тел; определять площади; определять объемы жидкостей и твердых 

тел различной формы и вместимость сосудов;  

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 часов) 

Атомы, молекулы. Диффузия. Агрегатные состояния вещества: твердые тела, 

жидкости, газы.  

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления. 

2. Определение размеров малых тел. 

Демонстрации: 



      1. Нагревание жидкостей, смешивание жидкостей. 

      2. Диффузия в твердых телах, жидкостях и газах. 

В результате изучения учебного материала  обучающийся будет: 

знать и понимать:  

 ♦ виды физических моделей: атом, молекула, газ, твердое тело, жидкость;  

 ♦ дискретное строение вещества, структуре атома и молекулы;  

 ♦ движение частиц вещества и их взаимодействие;  

обучающийся научится  

 ♦ описывать и объяснять физические явления: диффузию, хаотическое 

движение;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 ♦ экспериментальным умениям: определять размеры частиц вещества (по 

фотографиям);  

 ♦ практическим умениям: использовать знания о дискретном строении 

вещества для объяснения свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях. 

 

3. Взаимодействие тел ( 22 часа) 

Механическое движение. Длина траектории, путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Инерция. Масса тела. Инертность. 

Плотность вещества. Сила. Виды сил: тяжести, упругости, вес тела, сила 

трения. Измерение сил динамометром. Сложение сил.  

Лабораторные работы: 

                      1. Измерение массы тела на рычажных весах. 

                      2. Измерение объёма тела. 

                      3. Измерение плотности тела. 

                      4.Градуирование пружины динамометра. 

                      5.Измерение силы трения с помощью динамометра. 

Демонстрации: 

                   1. Явление инерции. 

                   2. Взвешивание тел на рычажных весах. 

                   3. Измерение веса тела динамометром. 

                   4. Сложение сил. 

                   5. Силы трения покоя, скольжения, качения. 

                   6. Работа подшипников. 

 В результате изучения учебного материала  обучающийся будет: 

знать и понимать:  

 ♦ виды физических моделей: материальная точка, физическое тело;  

♦ смысл относительности покоя и движения;  

♦ смысл физических понятий: траектория, путь, скорость, средняя скорость, 

сила (тяжести, упругости, трения), вес, масса, плотность;  

обучающийся научится  

 ♦ описывать равномерное прямолинейное движение;  

обучающийся получит возможность научиться: 

  ♦ экспериментальным умениям: с помощью измерительных приборов (часы, 



весы, динамометры) определять промежутки времени, массу, силу, плотность 

вещества, силу трения покоя и скольжения; выражать результаты измерений в 

единицах СИ;  

 ♦ практическим умениям: представлять в выбранном масштабе силу, ее 

направление и точку приложения; находить равнодействующую сил; решать 

качественные, расчетные и графические задачи на определение изучаемых 

величин с использованием формул: скорости, средней скорости, плотности, 

связи силы тяжести и массы; пользоваться таблицей плотностей. 

Контрольная работа № 1 «Механическое движение» 

Контрольная работа № 2 « Взаимодействие тел» 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 часов) 

Давление. Паскаль. Давление газов. Давление жидкостей. Сообщающиеся 

сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферное 

давление. Опыт Торричелли. Барометр- анероид. Манометры. Поршневой 

жидкостный насос. Гидравлический пресс. Архимедова сила. Плавание тел. 

Плавание судов. Воздухоплавание.  

Лабораторные работы: 

1. Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 

2. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

                   1. Давление твердых тел на опору. 

                   2. Давления газа. 

                   3. Закона Паскаля. 

                   4. Принцип работы сообщающихся сосудов, поршневого 

жидкостного насосов, манометров, гидравлического пресса. 

                   5. Использование атмосферного давления в жизни человека. 

                   6. Работы барометра- анероида. 

                   7. Действие выталкивающей силы на погруженное в жидкость тело. 

                   8. Условия плавания тел. 

В результате изучения учебного материала  обучающийся будет: 

знать и понимать:  

 ♦ о принципах работы и применении технических устройств и приборов, в 

которых используется закон Паскаля: сообщающихся сосудов, шлюзов, 

водопровода, гидравлического пресса, гидравлического тормоза, насоса, 

барометров, манометров;  

♦ о влиянии изменения атмосферного давления на самочувствие человека;  

♦ смысл физических понятий: сила давления, давление, гидростатическое и 

атмосферное давление;  

 ♦ смысл закона Паскаля;  

обучающийся научится  

 ♦ описывать и объяснять физические явления: передачу давления жидкостями 

и газами;  

обучающийся получит возможность научиться: 



  ♦ экспериментальным умениям: использовать физические приборы 

(барометры и манометры  жидкостный и металлический) для измерения 

давления; выражать результаты измерений в единицах СИ и миллиметрах 

ртутного столба;  

 ♦ практическим умениям: решать качественные, количественные и 

графические задачи с использованием формул: давления, гидростатического 

давления; качественные задачи на применение закона Паскаля. 

Контрольная работа № 3 «Давление» 

 

5. Работа, мощность, энергия (16 часов) 

Механическая работа. Джоуль. Мощность. Ватт. Рычаги. Условия равновесия 

рычага. Правило моментов сил. Применение рычагов. Равновесие блоков. 

«Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия механизмов. 

Энергия. Виды энергии: кинетическая и потенциальная. Превращение 

энергии. 

Лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Демонстрации: 

                   1. Виды простых механизмов: рычаг, блок, винт, клин, наклонная 

плоскость, ворот 

                   2. Превращение механической энергии. 

В результате изучения учебного материала  обучающийся будет: 

знать и понимать:  

 ♦ физические принципы работы простых механизмов: рычага, блока, 

наклонной плоскости и др.;  

 ♦ как используются энергия ветра и воды рек и водопадов, приливов;  

♦ смысл физических понятий: механическая работа, мощность; энергия, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия; простой механизм, плечо силы, 

момент силы, коэффициент полезного действия механизма;  

 ♦ смысл законов (правил): сохранения и превращения механической энергии, 

равенства моментов сил, приложенных к простому механизму, «золотое 

правило механики» для простых механизмов;  

обучающийся научится  

 ♦ проверять условие равновесия простых механизмов (рычага, блоков), 

определять их коэффициент полезного действия;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 ♦ практическим умениям: использовать простые механизмы в повседневной 

жизни; решать качественные, расчетные и графические задачи с 

использованием формул: работы, мощности, кинетической энергии, 

потенциальной энергии, момента силы, условия равновесия рычага, блока, 

коэффициента полезного действия механизмов. 

Контрольная работа № 4 «Работа, мощность, энергия» 

6. Экскурсии (2 часа) 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование по физике 

7А,7Б,7В классы 

Учитель: Виниченко Виктор Дмитриевич 

Количество часов по учебному плану всего- 70 часов; в неделю- 2 часа. 

Плановых контрольных работ всего-4. 

Плановых лабораторных работ всего-11 

Планирование составлено на основе рабочей программы по физике  

Учебник: Физика, автор А.В.Пёрышкин, Дрофа, 2017 год . 

 

Практическая часть программы 
 

№   Наименование  

разделов  

 

Количество  

часов 

 

Количество проверочных 

работ 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 Введение 3   

2 Первоначальные сведения 

о строении вещества 

 

5 

 2 

3 Взаимодействие тел 22 2 5 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

20 1 2 

5 Работа, мощность, 16 1 2 

6 Экскурсии 2   

 итого 68 4 11 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Литература для учителя: 

1. Пёрышкин А.В. Физика-7. – М.: Дрофа, 2017 

2. Марон А.Е., Марон Е.А. Контрольные тесты по физике. 7–9 кл. – 

М.: Просвещение, 2010. – 79 с. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. Физика-7–8. – М.: 

Просвещение, 2010. –122 с. 

4. Набор цифровых образовательных ресурсов по физике (ЦОР) 

5. Газеты по физике. Приложение к 1 сентября 

Литература для обучающегося: 

1. Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7–9 кл. 

Перечень средств ИКТ, используемых для реализации настоящей программы: 

Аппаратные средства: 

1. Персональные компьютеры с подключение к сети Интернет 



Программные средства: 

1. операционная система Windows;  

2. полный пакт офисных приложений Windows 

3. Образовательные диски 


