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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Предметные результаты  

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово-

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты из-

мерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, об-

наруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные резуль-

таты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче-

ские задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей-

ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли-

вать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыс-

кивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из эксперимен-

тальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участ-

вовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную лите-

ратуру и другие источники информации 

Личностные результаты 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного исполь-

зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого об-

щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу обще-

человеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориенти-

рованного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки ре-

зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-

ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-



ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников, и новых информационных технологий для ре-

шения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Введение», «Первона-

чальные сведения о строении вещества», «Взаимодействия тел», «Давление тел, жидко-

стей и газов», «Работа и мощность. Энергия» 

Введение (1 Ч) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюде-

ние и описание физических явлений. Физические величины. Измерение физических вели-

чин: длинны, времени, температуры. Физические приборы. Международная система еди-

ниц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 1 «Определение цены деления физического прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твер-

дых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

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

тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел» 

Взаимодействия тел 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела.  Измерение массы т ела. Плотность ве-

щества. Сила. Ила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тя-

жести и массой тела.  Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных вдоль одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физиче-

ская природа небесных тел Солнечной системы.  

Лабораторные работы 



Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа №5 «Определение плотности тела» 

Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 

Лабораторная работа №7 «Измерение силы трения с помощью динамометра» 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления на основе мо-

лекулярно-кинетических представлений. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферно-

го давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Усло-

вия плавания тел. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на по-

груженное в жидкость тело» 

Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости» 

Работа и мощность. Энергия 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равно-

весия рычага. «Золотое правило» механики.       Виды равновесия. Коэффициент полезного 

действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №10 «Выяснение условия равновесия рычага» 

Лабораторная работа №11 «Определение КПД при подъеме по наклонной плоскости» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Раздел Тема Количество отводимых часов 

1.Раздел «Введение» 4 

2.Раздел «Первоначальные сведения о строении вещества» 6 

3.Раздел «Взаимодействие тел» 23 

4.Раздел «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 21 

5.Раздел «Работа и мощность. Энергия» 14 

Итого 68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План-график учебных часов 7 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 9 18 0  

II 7 14 1  

III 10 20 1  

IV 8 16 1  

год 34 68 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 
Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата  

проведения 

Корректировка 

Раздел 1. Введение (4 часа) 

1/1 Вводный инструктаж по охране тру-

да. Что изучает физика. Наблюдения 

и опыты. 

1   

2/2 Физические величины. Погрешность 

измерений.  

1   

3/3 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

1   

4/4 Физика и техника 1   

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
5/1 Строение вещества. Молекулы и 

атомы 

1   

6/2 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 2 « Измерение разме-

ров малых тел» 

1   

7/3 Диффузия  1   

8/4 Взаимодействие молекул.  1   

9/5 Агрегатные состояния вещества. 1   

10/6 Повторение по теме «Сведения о 

строении вещества»  

1   

Раздел 3. Взаимодействие тел (23 часа) 

11/1 Механическое движение.  1   

12/2 Скорость. Единицы скорости.  1   

13/3 Расчет пути и времени движения.  1   

14/4 Решение задач по теме « Скорость, 

время, путь» 

1   

15/5 Инерция  1   

16/6 Взаимодействие тел 1   

17/7 Масса тела. Единицы массы 1   

18/8 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 3 «Измерение массы 

тела на рычажных весах» 

1   

19/9 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 4 «Измерение объема 

тел» 

1   

20/10 Плотность вещества 1   

21/11 Решение задач по теме «Плотность 

тела» 

1   

22/12 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 5 «Определение плот-

1   



ности твердого тела» 
23/13 Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

   

24/14 Контрольная работа №1 

«Механическое движение. Плотность 

тел» 

1   

25/15 Анализ контрольной работы и кор-

рекция УУД. Сила.  Сила тяжести 

1   

26/16 Сила упругости 1   

27/17 Вес тела 1   

28/18 Динамометр. Первичный инструктаж 

по охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  № 6  «Градуи-

рование пружины   динамометра»  

1   

29/19 Сила трения 1   

30/20 Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа №7 «Выяснение зависи-

мости силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел» 

1   

31/21 Равнодействующая сила  1   

32/22 Трение в природе и технике 1   

33/23 Контрольная работа    № 2 «Силы в 

природе»  
1   

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час) 

34/1 Анализ контрольной работы и кор-

рекция УУД. Давление. Единицы 

давления 

1   

35/2 Решение задач по теме «Давление 

твердых тел» 

1   

36/3 Давление газа 1   

37/4 Закон Паскаля 1   

38/5 Давление в жидкости и газе 1   

39/6 Расчет давления на дно и стенки со-

суда 

1   

40/7 Сообщающие сосуды 1   

41/8 Вес воздуха. Атмосферное давление 1   

42/9 Измерение атмосферного давления 1   

43/10 Барометр-анероид 1   

44/11 Манометры. Поршневой жидкостной 

насос 

1   

45/12 Гидравлический пресс  1   

46/13 Действие жидкости и газа на погру-

женное в них тело 

1   

47/14 Закон Архимеда 1   

48/15 Решение задач по теме «Закон Архи-

меда» 

1   

49/16 

Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 8 «Определение  вы-

талкивающей  силы»  

1   



50/17 
Решение задач по теме «Плавание 

тел» 

1   

51/18 

Первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте. Лаборатор-

ная работа  № 9 «Выяснение условий 

плавания тел в жидкости»  

1   

52/19 Плавание судов.   Воздухоплавание  1   

53/20 Повторение по теме «Давление»    

54/21 Контрольная работа №3 «Давление» 1   

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия (14 часов)   

55/1 

Анализ контрольной работы и кор-

рекция УУД. Механическая работа. 

Мощность. 

1   

56/2 
Решение задач по теме «Работа. 

Мощность» 

1   

57/3 Простые механизмы. Рычаг 1   

58/4 Блок. Правило моментов  § 61,62 1   

59/5 
Решение задач по теме «Правило мо-

ментов»  

1   

60/6 
Лабораторная работа  № 10 «Выясне-

ние условия равновесия рычага»  

1   

61/7 Итоговая контрольная работа 1   

62/8 
Анализ контрольной работы и кор-

рекция УУД. Центр тяжести тела 

1   

63/9 Коэффициент полезного действия 1   

64/10 
Решение задач на КПД простых ме-

ханизмов 

1   

65/11 

Лабораторная работа № 11 «Опреде-

ление КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1   

66/12 Энергия. Закон сохранения энергии 1   

67/13 
Повторение по теме «Работа и мощ-

ность. Энергия 

1   

68/14 
Обобщение пройденного материала 

по физике за курс 7 класса. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Итоговая контрольная работа по физике для 7 класса 

Вариант 1 

Часть 1. 

1. Физическим телом является: 

а) автомобиль; б) воздух; в) килограмм; г) плавление; 

2. При охлаждении объем тела … 

а) уменьшается; б) увеличивается; 

3. К физическому явлению относится … 

а) мензурка; б) инерция; в) воздух; г) метр; 

4. Вещества в каком состоянии могут сохранять свой объем неизменным, но легко менять 

форму? 

а) в твердом; б) в жидком; в) в газообразном; г) такого состояния нет; 

5. Мальчик массой 48 кг держит на вытянутой вверх руке кирпич массой 5,2 кг. Каков вес 

мальчика вместе с кирпичом? 

а) 532 Н; б) 53,2 кг; в) 428 Н; г) среди этих ответов нет правильного. 

Часть 2. 

6. Кусок стекла разломили на две части, затем места разлома плотно прижали один к дру-

гому. Почему части стекла снова не соединились? 

7. При одной и той же температуре диффузия в газах протекает быстрее, чем в жидкостях. 

Почему? 

8. Площадь льдины 4м2, толщина 20см. Погрузится ли она полностью в пресную воду, 

если на неё встанет человек массой 80кг? Плотность льда 900 кг/м3. 

Часть 3. 

9. Рабочий двигает ящик, массой 50 кг. Чему равна совершаемая им работа на пути 3м? 

10. Какова мощность двигателя крана, если он поднимает бетонную плиту массой 2т на 

высоту 20м за 20с? 

Ответы: 
1. А 

2. А 

3. Б 

4. Б 

5. А 

6. Расстояние между молекулами достаточно большое, поэтому не действуют силы взаим-

ного притяжения между молекулами. 

7. Молекулы в газах движутся быстрее, чем в жидкостях. 

8. Погрузится полностью. 

9. А = F *S 

F = m* g 

А = m* g * S 

А = 1500 Дж 

10. N = A/ t 

А = F* S 

F = m* g 

N = m* g* S / t 

N = 20 кВт 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1. Скорость движения Земли вокруг Солнца 108 000 км/ч в единицах СИ составляет а) 30 

000 м/с; б) 1 800 000 м/с; в) 108 м/с; г) 30 м/с; 

2. Какое из четырех слов обозначает единицу физической величины? а) длина; б) атом; в) 

килограмм; г) плавление; 



3. Вес тела — это сила, а) с которой тело притягивается к Земле; б) с которой тело вслед-

ствие притяжения к Земле действует на опору или подвес; в) с которой тело действует на 

другое тело, вызывающее деформацию; г) возникающая при соприкосновении поверхно-

стей двух тел и препятствующая перемещению относительно друг друга; 

4. Масса тела объёмом 2 м3 и плотностью 5 кг/м3 равна а) 0,4 кг; б)2,5 кг; в)10 кг; г)100 

кг; 

5. Диффузия в твердом теле будет протекать быстрее, если тело: а) нагреть; б) остудить; 

в)сначала остудить, потом нагреть; г)сначала нагреть, а затем остудить; 

Часть 2. 

6. Можно ли открытый сосуд заполнить газом на 50% его вместимости? 

7. Молекулы твердого тела находятся в непрерывном движении. Почему же твердые тела 

не распадаются на отдельные молекулы? 

8. Почему при резком увеличении скорости автобуса пассажиры отклоняются назад, а при 

внезапной остановке – вперед? 

Часть 3. 

9. Воздушный шар имеет объем 1600 м3. Какая подъемная сила действует на шар в возду-

хе плотностью 1,2 кг/м3 (такую плотность воздух имеет на высоте 200 м), если сила тяже-

сти, действующая на шар, равна 4500 Н? 

10. Определите работу, которую надо совершить, чтобы поднять груз размером 2х4х3 м на 

высоту 12м. Плотность груза 1500 кг/м3. 

Эталаны ответов: 

1. А 

2. В 

3. Б 

4. В 

5. А 

6. Можно, например, пропаном. Однако сохранить его длительное время в открытом сосу-

де не удастся. 

7. Между молекулами твердого тела преобладают силы притяжения. 

8. Пассажиры стремятся сохранить состояние покоя или равномерного прямолинейного 

движения в силу свойства инертности массы. Поэтому они стремятся остаться на месте, 

когда скорость автобуса резко увеличивается (отклоняются назад). Либо стремятся дви-

гаться с прежней скоростью автобуса при внезапной остановке (отклоняются вперед). 

9. подъемная сила 14,7 кН 

10. 432 кДж. 

 


