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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. 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; 

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 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов 

своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

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

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

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

способности 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 ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

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

задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

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 устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 

По окончании 7 класса учащийся научится: 

 

1. понимать и объяснять такие физические явления, как атмосферное давление, плавание 

тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел 

2.  измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

3. овладевать экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,  

4. понимать смысл основных физических законов и  применять их на практике: законы 

Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии,  

5. понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения 

безопасности при их использовании;  

6. овладевать разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики;  

7.  использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

По окончании 7 класса учащийся получит возможность: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

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

 использовать приѐмы 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 учѐтом 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 еѐ 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. 
 

II. Содержание учебного предмета. 

п/п темы часов 
лабораторных 

работ 

контрольные 

работы 

1 
Физика и физические методы 

изучения природы 

 

 

 

 

 

 

6 2 - 

2 Строение вещества 4 1 1 

3 Движение и взаимодействие тел 22 5 1 

4 
Давление. Закон Архимеда. 

Плавание тел 
19 2 1 

5 Работа и энергия 14 1 1 

6 Повторение курса физики 7 класса 3 - 1 

 По программе 68 11 5 

 

1. Физика и физические методы изучения природы (6 ч) 

Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нѐм. 
Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические величины и их измерение. Погрешности 
измерений. Международная система единиц. 
Демонстрации 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 
Физические приборы. 
Лабораторные работы 

1. Измерение времени протекания физического процесса. 
2. Изучение измерительных приборов и инструментов. Проведение измерений. 
Конструирование измерительного прибора. 
 

2. Строение вещества (4 ч) 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. 
Броуновское движение. Диффузия. Три состояния вещества. Молекулярное строение газов, 
жидкостей и твѐрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества 
на основе его молекулярного строения. 
Демонстрации 

Сжимаемость газов. 
Диффузия в газах и жидкостях. 
Модель хаотического движения молекул. 
Модель броуновского движения. 
Сохранение объѐма жидкости при изменении формы сосуда. 
Сцепление свинцовых цилиндров. 
Лабораторные работы 

3. Измерение размеров малых тел и длины кривой. 
3. Движение и взаимодействие тел (22 ч) , 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Прямолинейное 
равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Графическое 
представление движения. Неравномерное движение. Средняя скорость. Закон инерции. 



Масса тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. Силы. Сила тяжести. 
Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение. Геоцентрическая и 
гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости. Вес тела. Состояние невесомости. Закон 
Гука. Равнодействующая. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. 
Силы трения скольжения, покоя и качения. 
Демонстрации Механическое 
движение. 
Относительность движения. 
Равномерное прямолинейное движение. 
Неравномерное движение. 
Взаимодействие тел. 
Явление инерции. 
Сложение сил. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. 
Свободное падение тел в трубке Ньютона. 
Невесомость. 
Сила трения. 
Лабораторные работы 

4. Исследование равномерного движения тела. 
5. Измерение массы тела. 
6. Измерение плотности твѐрдых тел и жидкостей. 
7. Конструирование динамометра и измерение сил. 
8. Исследование трения скольжения. 

4.Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (19 ч) 

Давление твѐрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон Паскаля. Гидравлические 
машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Закон сообщающихся сосудов. 
Атмосферное давление. Зависимость атмосферного давления от высоты. Выталкивающая 
сила. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание судов. 
Демонстрации 

Зависимость давления твѐрдого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 
Закон Паскаля. 
Зависимость давления жидкости от глубины. 
Сообщающиеся сосуды. 
Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 
Гидравлический пресс. 
Закон Архимеда. 
Лабораторные работы 

9. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 
10. Условия плавания тел в жидкости. 

5. Работа и энергия (14 ч) 

Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия равновесия рычага. 
Момент силы. Правило моментов. Нахождение центра тяжести тела. Механическая работа. 
Мощность. Коэффициент полезного действия механизмов. Механическая энергия. 
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Закон сохранения энергии. 
Повторение курса физики 7 класса (3ч) , 

Демонстрации 

Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 
Равновесие рычага. 
Закон сохранения механической энергии. 
Модели вечных двигателей. 
Лабораторные работы 



 

11. Изучение условия равновесия рычага. 
 
III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

уроков 

1. Физика и физические методы изучения природы                             6 

 Что изучает физика. Физические тела, физические явления, 

физика и окружающий мир. 

1 

Наблюдения и опыты. 1 

 Научный метод познания. Физические модели. 1 

 Лабораторная работа №1  «Измерение времени протекания 

физического процесса». 

1 

Физические величины, измерительные приборы, 

погрешности измерений. 

1 

Лабораторная работа №2 «Изучение измерительных 

приборов и инструментов. Проведение измерений. 

Конструирование измерительного прибора». 

1 

2. Строение вещества                                                                                   4 

 Атомы, молекулы, размеры молекул и атомов, движение 

молекул, взаимодействие атомов и молекул. 

1 

Лабораторная работа №3  «Измерение размеров малых тел и 

длины кривой». 

1 

Три состояния вещества: газы, жидкости, твѐрдые тела. 1 

Контрольная работа №1 «Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

1 

3. Движение и взаимодействие тел                                                           22 

 Механическое движение.  1 

Прямолинейное равномерное движение. 1 

Графики прямолинейного равномерного движения.  1 

Лабораторная работа №4 «Исследование равномерного  

движения тела». 

1 

Неравномерное движение, средняя скорость. 1 

Самостоятельная работа по теме «Механическое движение». 1 

Закон инерции. Масса тела. 1 

Лабораторная работа №5 «Измерение массы тела». 1 

Плотность вещества. 1 

Плотность сплавов. Нахождение объѐма полости. 1 

Решение задач по теме «Плотность вещества» 1 

Лабораторная работа №6 «Измерение плотности твердых 

тел и жидкостей». 

1 

Силы в механике. Силы упругости. 1 

Закон Гука. Равнодействующая сил. 1 

Сила тяжести. Вес. 1 



Решение задач по теме «Силы». 1 

Лабораторная работа №7 «Конструирование динамометра и 

измерение сил». 

1 

Сила трения скольжения. Сила трения покоя и качения. 1 

Лабораторная работа №8 «Исследование трения  

скольжения». 

1 

 Обобщение по теме «Движение и взаимодействие тел» 1 

 Контрольная работа №2 «Взаимодействие тел». 1 

Защита проектов 1 

4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел                                         19 

 Давление твердых тел.  1 

Решение задач по теме «Давление, оказываемое различными 

телами». 

1 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1 

Гидравлический пресс, манометры, насосы. 1 

Зависимость давления жидкости от глубины. 1 

Решение задач по теме «Давление твѐрдых тел, жидкостей и 

газов». 

1 

Закон сообщающихся сосудов. 1 

Жидкостный манометр, сообщающиеся сосуды с 

различными жидкостями. 

1 

Решение задач по теме «Сообщающиеся сосуды». 1 

Атмосферное давление.  1 

Выталкивающая сила. Закон Архимеда. 1 

Решение задач по теме «Закон Архимеда». 1 

Лабораторная работа №9 «Изучение выталкивающей 

силы(силы Архимеда)». 

1 

Плавание тел. 1 

Решение задач по теме «Плавание тел». 1 

Воздухоплавание. Плавание судов. 1 

Лабораторная работа №10 «Условия плавания тел в 

жидкости». 

1 

Обобщающий урок по теме «Давление. Закон Архимеда. 

Плавание тел». Защита проектов. 

1 

Контрольная работа №3 «Давление. Закон Архимеда и 

плавание тел». 

1 

5. Работа и энергия                                                                                      14  

 Механическая работа. 1 

Мощность. 1 

Коэффициент полезного действия механизмов. 1 

Решение задач по теме «Работа, мощность, КПД». 1 

Простые механизмы. 1 

«Золотое правило» механики. 1 

Рычаг. 1 

Лабораторная работа №11 «Правило равновесия  рычага. 1 



Нахождение и сравнение моментов сил». 

Решение задач на условие равновесия рычага. 1 

Механическая энергия. 1 

Закон сохранения механической энергии. 1 

Решение задач по теме «Работа, мощность, энергия». 1 

Обобщающий урок по теме «Работа и энергия». 1 

Контрольная работа №4 «Работа и энергия». 1 

6. Повторение курса физики 7 класса                                                     3 

 Повторение курса физики 7 класса. 1 

Повторение курса физики 7 класса. 1 

Итоговая контрольная работа за 7 класс. 1 

 Всего 68 
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