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1. Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Физика».7класс 

Личностнымирезультатамиизученияпредмета«Физика»в 7 

классеявляютсяследующиекачества: 
 умениеясно,точно,грамотноизлагатьсвоимысливустнойиписьменнойформе,понимат 

ьсмыслпоставленнойзадачи,выстраиватьаргументацию,приводитьпримеры; 

 критичностьмышления,уменияраспознаватьлогическинекорректныевысказывания,о 

тличатьгипотезуотфакта; 

 представлениеофизическойнаукекаксферечеловеческойдеятельности,убежденность 

ввозможностипознанияприроды,внеобходимостиразумногоиспользованиядостижен 

ийнаукиитехнологийдлядальнейшегоразвитиячеловеческогообщества,отношениекф 

изикекакэлементуобщечеловеческойкультуры; 

 креативностьмышления,инициатива,находчивость,активностьприрешениифизическ 

ихзадач; 

 умениеконтролироватьпроцесси результатучебнойфизическойдеятельности; 

 самостоятельностьв приобретенииновыхзнанийипрактическихумений; 

 готовностьквыборужизненногопутивсоответствииссобственнымиинтересамиивозмо 

жностями; 

 способностькэмоциональномувосприятиюматериальногомираиобъектов,жизненнов 

ажныхзадач,решений,рассуждений 

 

Метапредметными результатамиизученияпредмета«Физика»в 7 

классеявляетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

Учащиеся7класса: 

 сличаютсвой способдействия сэталоном,понимают иобъясняютфизическиеявления; 

 сличаютспособирезультатсвоихдействийсзаданнымэталоном,обнаруживаютотклоне 
нияиотличияотэталона; 

 различаютграницы применяемостифизическихзаконов; 

 вносяткоррективыидополненияв составленныепланы; 

 вносяткоррективыидополнениявспособсвоихдействийвслучаерасхожденияэталона, 

понимаютвсеобщийхарактер 

фундаментальныхфизическихзаконовиограниченностьиспользованиячастныхзаконо 

в; 

 выделяютиосознаютто,чтоужеусвоенои чтоещеподлежитусвоению; 

 осознаюткачествоиуровеньусвоения; 

 оцениваютдостигнутыйрезультат; 

 определяютпоследовательностьпромежуточныхцелейсучетомконечногорезультата; 

 составляютпланипоследовательностьдействий; 

 предвосхищаютвременныехарактеристикирезультата(когдабудетрезультат?); 

 предвосхищаютрезультатиуровеньусвоения(какойбудетрезультат?); 

 ставятучебнуюзадачунаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусвоено,итого, 

чтоещенеизвестно; 

 принимаютпознавательнуюцель,сохраняютеепривыполненииучебныхдействий,регу 

лируютвесьпроцессихвыполненияичетковыполняюттребованияпознавательнойзада 

чи; 

 используютзнанияофизическихявленияхвповседневнойжизнидляобеспечениябезопа 

сностиприобращении с приборамии техническимиустройствами,для 



сохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде; 

 самостоятельноформируютпознавательнуюцельистроятдействиявсоответствиисней. 

ПознавательныеУУД: 

Учащиеся7класса: 
 умеютобъяснитьфизическиеявления:механическоедвижение,равномерноеинеравном 

ерноедвижение,инерция,всемирноетяготение,физическиевеличиныиустанавливаютс 

оотношениямеждуними;

 измеряютскорость,массу,силу,вес,силутренияскольжения,силутренияскольжения,об 

ъем,плотностьтела,равнодействующуюдвухсилдействующихнателоинаправленныхв 

однуивпротивоположныестороны;

 используютэкспериментальныеметодыисследованиязависимости:пройденногопутио 
твремени,удлиненияпружиныотприложеннойсилы,прижимающейтелокповерхности 

(нормальногодавления);

 выполняютрасчетыпринахождении: 

скорости,(среднейскорости),пути,времени,силытяжести,весатела,плотноститела,объ 

ема,массы,силыупругости,равнодействующейдвухсил,направленныхпооднойпрямо 

й;

 находятсвязьмеждуфизическимивеличинами:силойтяжестиимассойтела,скоростисов 
ременемипутём,плотностителаиегомассойиобъёмом,силойтяжестиивесом тела;

 переводятфизическиевеличины извнесистемныхвСИинаоборот;

 понимаютпринципыдействиядинамометра,весов,встречающихсявповседневнойжизн 

и, испособовобеспечениябезопасности приихиспользовании;

 умеютзаменятьтерминыопределениями;

 умеютвыводитьследствияизимеющихсявусловиизадачиданных;

 выделяютформальнуюструктурузадачи;

 выделяютобъектыипроцессысточкизренияцелогоичастей;

 анализируютусловияитребованиязадачи;

 выбираютвидграфическоймодели,адекватнойвыделеннымсмысловымединицам;

 выбираютзнаково-символическиесредствадляпостроениямодели;

 выражаютсмыслситуацииразличнымисредствами(рисунки,символы,схемы,знаки);

 выражаютструктурузадачиразнымисредствами;

 выбирают,сопоставляютиобосновываютспособырешениязадачи;

 проводятанализспособоврешениязадачисточкизренияихрациональностииэкономичн 

ости;

 умеютвыбиратьобобщенныестратегиирешенияфизическойзадачи;

 выделяютиформулируютпознавательнуюцель;

 осуществляютпоискивыделениенеобходимойинформации;

 приводятпримерыпрактическогоиспользованиязнанийофизическихявленияхифизич 

ескихзаконах;

 применяютметодыинформационногопоиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсре 
дств.

СредствомформированияпознавательныхУУДслужитучебныйматериал. 

КоммуникативныеУУД: 

Учащиеся7класса: 

1) общаютсяивзаимодействуютспартнерамипосовместнойдеятельностиилиобменуинф 

ормации: 



 умеютслушатьислышатьдругдруга;

 с достаточнойполнотойи точностьювыражаютсвоимысли в 

соответствиисзадачамииусловиямикоммуникации;

 адекватноиспользуютречевыесредствадлядискуссиии аргументациисвоейпозиции;

 умеютпредставлятьконкретноесодержаниеисообщатьеговписьменнойиустнойформе

; 

 интересуютсячужиммнениемивысказываютсвое;
 вступаютвдиалог,участвуютвколлективном 

обсуждениипроблем,учатсявладетьмонологическойидиалогическойформамиречивсо 

ответствиисграмматическимиисинтаксическиминормамиродногоязыка;

2) учатсядействоватьсучетомпозициидругогоисогласовыватьсвоидействия: 

 понимаютвозможностьразличныхточек зрения,несовпадающихссобственной;

 проявляютготовностькобсуждениюразличныхточекзренияивыработкеобщей(группо 
вой)позиции;

 учатсяустанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешение 

иделатьвыбор;

 учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать 

позициюневраждебнымдляоппонентов образом;

3) учатсяорганизовывать и планировать учебное сотрудничествос 

учителемисверстниками: 

 определяютцелиифункцииучастников,способывзаимодействия;

 планируютобщиеспособыработы;

 обмениваютсязнаниями междучленамигруппыдляпринятия 

эффективныхсовместныхрешений;

 умеют(или развиваютспособность)братьна себяинициативу в 

организациисовместногодействия;

 умеют(илиразвиваютспособность)спомощьювопросовдобыватьнедостающуюинфор 
мацию;

 учатсяразрешатьконфликты–

выявлять,идентифицироватьпроблемы,искатьиоцениватьальтернативныеспособыраз 

решенияконфликта,приниматьрешениеиреализовыватьего; 

 учатся управлятьповедением партнера – убеждатьего,контролироватьиоценивать 

егодействия;

4) работаютвгруппе: 

 устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать 

испособствоватьпродуктивнойкооперации;

 развиваютумениеинтегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимо 

действиесосверстникамиивзрослыми;

 учатсяпереводитьконфликтнуюситуациювлогическийпланиразрешатьеекакзадачуче 

резанализусловий;

5) придерживаютсяморально-этическихи психологических принципов общения 

исотрудничества: 

 проявляютуважительноеотношениекпартнерам,вниманиекличностидругого,адекват 

ноемежличностноевосприятие; 

 демонстрируютспособностькэмпатии,стремлениеустанавливатьдоверительныеотно 
шения; 

 проявляю 
готовностьадекватнореагироватьнануждыдругих,оказыватьпомощьиэмоциональну 

ю поддержкупартнерам; 

6) регулируютсобственную деятельностьпосредствомречевыхдействий 

 используютадекватныеязыковыесредствадляотображениясвоихчувств,мыслейипобу 

ждений; 



 описываютсодержаниесовершаемыхдействийсцельюориентировкипредметно- 

практическойилиинойдеятельности. 

 
Предметнымирезультатамиизученияпредмета«Физика»в 7 

классеявляютсяследующиеумения: 
Обучающийсянаучится: 

 пониматьфизическиетермины:тело,вещество,материя;

 проводитьнаблюденияфизическихявлений;измерятьфизическиевеличины:расстояни 

е, промежутоквремени,температуру;

 определятьценуделенияшкалы приборасучетом погрешностиизмерения;

 решатьтекстовыезадачи,интерпретироватьполученныйрезультат,проводитьотборре 

шений,исходяизформулировкизадачи;

 осознатьрольученыхнашейстранывразвитиисовременнойфизикииихвкладвтехничес 
кийисоциальныйпрогресс;

 приемампоискаиформулировкидоказательстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвы 

водовнаосновеэмпирическиустановленныхфактов.

 использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседнев 

нойжизни;

 выполнениярасчетовпоформулам,длясоставленияформул,выражающихзависимости 

междуреальнымивеличинами;длянахождениянужнойформулывсправочныхматериа 

лах;

 моделированияпрактическихситуацийиисследованияпостроенныхмоделей;

 описаниязависимостеймеждуфизическимивеличинамисоответствующимиформулам 
и,приисследованиинесложныхпрактическихситуаций.

 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

 использоватьполученныезнаниявповседневнойжизнидляобеспечениябезопасностип 

риобращениисприборамиитехническимиустройствамидлясохраненияздоровьяисобл 

юдениянормэкологическогоповедениявокружающейсреде;приводитьпримерыпракт 

ическогоиспользованиязнанийофизическихявленияхифизическихзаконах.

 извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках;составля 

тьтаблицы,строитьдиаграммыиграфики;

 решатькомбинаторныезадачипутемсистематическогопереборавозможныхвариантов 

исиспользованием физическихзаконов;

 вычислятьсредниезначениярезультатовизмерений;

 находитьчастотусобытия,используясобственныенаблюденияиготовыестатистически 

еданные;

 находитьвероятностислучайныхсобытийв простейшихслучаях.

 Использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседне 

внойжизнидля:

 выстраиванияаргументациипридоказательствеив диалоге;

 распознаваниялогическинекорректныхрассуждений;

 анализареальныхчисловыхданных,представленныхввидедиаграмм,графиков,таблиц;

 решенияпрактическихзадачвповседневнойипрофессиональнойдеятельностисисполь 

зованиемдействийсчислами,процентов,длин,площадей,объемов,времени, скорости;

 решенияучебныхипрактическихзадач,требующихсистематическогопереборавариант 

ов;



 сравненияшансовнаступленияслучайныхсобытий,дляоценкивероятностислучайногосо 
бытиявпрактическихситуациях,сопоставлениямоделисреальнойситуацией; 

 различатьграницыприменяемостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфун 

даментальныхфизическихзаконовиограниченностьиспользованиячастныхзаконов. 

 

2. Содержаниеучебногопредмета«Физика».7класс 

Введение 

Чтоизучаетфизика.Некоторыефизическиетермины.Наблюденияиопыты.Физическиевеличины. 
Измерениефизическихвеличин.Этолюбопытно– 

старинныемеры.Точностьипогрешностьизмерений.Физикаитехника. 

Первоначальныесведенияостроениивещества 

Строениевещества.Молекулы.Броуновскоедвижение.Диффузиявгазах,жидкостяхитвердыхтел 

ах.Взаимодействиепритяжениеиотталкиваниемолекул.Агрегатныесостояниявещества. 

Различиев молекулярном строениитвердыхтел,жидкостейигазов. 

Взаимодействиятел 

Механическоедвижение. Равномерноеинеравномерноедвижение. Скорость.Единицыскорости. 

Расчетпутиивременидвижения.Инерция.Взаимодействиетел.Массатела.Единицы 

массы.Измерениемассы теланавесах.Плотностьвещества.Расчётмассы 

иобъемателапоегоплотности.Сила. 

Явлениетяготения.Силатяжести.Силаупругости.ЗаконГука.Вестела.Этолюбопытно– 

невесомость.Единицысилы. 

Связьмеждусилойтяжестиимассойтела.Силатяжестинадругихпланетах.Физическиехарактерис 

тикипланет.Этолюбопытно- 

СолнечнаяСистема.Динамометр.Сложениедвухсил,направленныхвдольоднойпрямой.Равноде 

йствующаясил.Силатрения. Трениепокоя.Трениявприродеитехнике. 

Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов 

ДавлениеЕдиницы 
давления.Способыуменьшенияиувеличениядавления.ДавлениегазаПередачадавленияжидкост 

ямиигазами.ЗаконПаскаля.Этолюбопытно–пневматическиемашиныиинструменты.Давлениев 

жидкостиигазе.Этолюбопытно– 

гидростатическийпарадокс.Расчётдавленияжидкостинадноистенкисосуда.Этолюбопытно– 

давлениенаднеморейиокеанов.Исследованиеморскихглубин. 

Сообщающиесясосуды.Весвоздуха.Атмосферноедавление. 

Атмосферноедавление.ПочемусуществуетвоздушнаяоболочкаЗемли.Измерениеатмосферног 

одавления.ОпытТорричелли. Этолюбопытно– 

историяоткрытияатмосферногодавления.Барометр–анероид. 

Атмосферноедавлениенаразличныхвысотах.Манометры.Поршневойжидкостныйнасос.Гидра 

влическийпресс.Действиежидкостиигазанапогруженноевнихтело.Архимедовасила.Этолюбоп 

ытно–легендаобАрхимеде.Плаваниетел. 

Плаваниесудов.Воздухоплавание. 

Работаимощность.Энергия 

Механическаяработа.Единицы работы.Мощность. 

Единицымощности.Простыемеханизмы.Рычаг.Равновесиесилнрычаге.Моментсилы.Рычагивт 

ехнике,бытуиприроде.Применениеправиларавновесиярычагак 

блоку.Равенствоработприиспользованиипростыхмеханизмов.«Золотоеправило»механики.Цен 

тртяжеститела.Условияравновесиятел.Коэффициентполезногодействиямеханизма.Энергия. 

Потенциальнаяикинетическаяэнергия.Превращениеодноговидамеханическойэнергиивдругой 

.Этолюбопытно–энергиядвижущейсяводы иветра.Гидравлическиеиветряныедвигатели. 



3.Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физика».7 класс 
 

Тема Количествочасов 

Введение. 3 

Первоначальныесведенияостроениивещества. 6 

Взаимодействиетел. 23 

Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов. 21 

Работаимощность.Энергия. 15 

Итого 68 

 
4.Календарно-тематическоепланированиеучебногопредмета«Физика» 7класс 

 

№п/п Дата Тема урока Кол-во 

часов 

1четверть 

Введение(3часа) 

1 06.09 Вводный инструктаж по охране труда. Что изучает физика. 

Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. 

 

1 

2 07.09 Физические величины. Измерение физических величин. 
Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

 

1 

3 13.09 Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

 
 

1 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 

4 14.09 Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 1 

5 20.09 Инструктаж по технике безопасности при проведении 

лабораторных работ. Лабораторнаяработа № 2 

«Измерениеразмеровмалыхтел». 

 
 

1 

6 21.09 Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 1 

7 27.09 Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 1 

8 28.09 Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном 
строении твердых тел, жидкостей и газов. 

1 

9 04.10 Самостоятельная работа по теме «Сведения о строении 

вещества». 

1 

Взаимодействиетел (23 часа) 

10 05.10 Механическое движение. Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 

11 11.10 Скорость. Единицыскорости. 1 

12 12.10 Расчет пути и времени движения. 1 
13 18.10 Решение задач по теме «Скорость, время, путь» 1 

14 19.10 Инерция. 1 

15 25.10 Взаимодействиетел. 1 

16 26.10 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на 1 

2 четверть 

17 08.11 Инструктаж ТБ при проведении лабораторной работы. 
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

 
 

1 

18 09.11 Инструктаж по ТБ при проведении лабораторной работы. 
Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тел». 

 

1 

19 15.11 Плотностьвещества. 1 

20 16.11 Решение задач по теме «Плотность тела». 1 



21 22.11 Инструктаж по ТБ при проведении лабораторных работ. 
Лабораторная работа № 5 «Определение плотности 

твердого тела». 

 
 

1 

22 23.11 Расчет массы и объема тела по его плотности. 1 

23 29.11 Контрольная работа №1 «Механическое движение. 
Плотность тел». 

 

1 

24 30.11 Анализ контрольной работы и коррекция УУД.  Сила. 
Явление тяготения. Сила тяжести. 

 

1 

25 06.12 Силаупругости. ЗаконГука. 1 

26 07.12 Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и 
массой тела. Силатяжестинадругихпланетах. 

Физическиехарактеристикипланет. 

 
 

1 

27 13.12 Динамометр. Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте. Лабораторнаяработа №6 

«Градуированиепружины и измерениесилдинамометром». 

 

1 

28 14.12 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 
Равнодействующаясил. Силатрения. 

 

1 

29 20.12 Инструктаж по ТБ при проведении лабораторной работы 

Лабораторная работа №7 «Выяснение зависимости силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

 

 

1 

30 21.12 Равнодействующая сила. Трение покоя. Решение задач. 1 

31 27.12 Трение в природе и технике. 1 

32 28.12 Контрольная работа № 2 «Силы в природе». 1 

III четверть 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

33 10.01 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. Давление. 

Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

 
 

1 

34 11.01 Решение задач по теме «Давление твердых тел». 1 

35 17.01 Давлениегаза. 1 

36 18.01 Передача давления жидкостями газами. Закон Паскаля. 1 

37 24.01 Давление в жидкости и газе. 1 

38 25.01 Расчет давления на дно и стенки сосуда. 1 

39 31.01 Сообщающиесосуды. 1 

40 01.02 Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует 

воздушная оболочка Земли. 

 

1 

41 07.02 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 

42 08.02 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 1 

43 14.02 Манометры. Поршневойжидкостнойнасос. 1 

44 15.02 Гидравлическийпресс. 1 

45 21.02 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 

46 22.02 Архимедовасила. Плаваниетел. 1 

47 28.02 Решение задач по теме «Архимедова сила». 1 

48 01.03 Инструктаж по ТБ при проведении лабораторной работы. 
Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей 

силы, действующей на погруженное в жидкость тело». 

 
 

1 

49 07.03 Решение задач по теме «Плавание тел». 1 

 

50 
 

14.03 
Инструктаж по ТБ при проведении лабораторной работы. 

Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавания 
тел в жидкости». 

 
 

1 

51 15.03 Плаваниесудов. Воздухоплавание. 1 

52 21.03 Повторениепотеме «Давление». 1 



53 22.03 Контрольнаяработа №3 «Давление». 1 

4 четверть. 

Работа и мощность. Энергия (13 часов). 

54 04.04 Анализ контрольной работы и коррекция УУД. 
Механическая работа. Единицы работы. Мощность. 
Единицымощности. 

 
 

1 

55 05.04 Решение задач по теме «Работа и мощность». 1 

56 11.04 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 

57  

12.04 
Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 
Применение правила равновесия рычага к блоку. 

 

1 

58  

18.04 
Равенство работ при использовании простых механизмов. 
«Золотоеправило» механики. 

 

1 

 

59 
 

19.04 
Инструктаж по ТБ при проведении лабораторной работы. 
Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

 
 

1 

60 25.04 Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. 1 

61 26.04 Коэффициентполезногодействиямеханизма. 1 

62 10.05 Решение задач на КПД простых механизмов. 1 

 

63 
 

16.05 
Инструктаж по ТБ при проведении лабораторных работ. 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной плоскости». 

 
 

1 

64 17.05 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 
Превращение одного вида механической энергии в другой. 

 

1 

65 23.05 Контрольная работа № 4 «Механическая работа и 
мощность. Простые механизмы». 

 

1 

66 24.05 Анализ контрольной работы и коррекции УУД. 
Обобщение пройденного материала по физике за курс 7 

класса. 

 
 

1 

67 30.05 Повторение пройденного материала. 1 

68 31.05 Повторение пройденного материала. 1 
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