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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета «Физика» 

Личностные: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуаль-

ных и творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного ис-

пользования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные: 

 Овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

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

тов своей деятельности, умениями предвидеть результаты своих действий; 

 Понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладевать универсальными учебны-

ми действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-

ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 Формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его; 

 Приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников информации и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

 Развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

 Формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных 

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



Предметные: 

 Формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, 

об объективности научного познания; о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; о научном мировоззрении как результа-

те изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 Формировать представления о физической сущности явлений природы, видах ма-

терии, движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кван-

товой физики; овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 Приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физиче-

ских явлений, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений 

и использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимать неизбеж-

ность погрешностей любых измерений; 

 Понимать физические основы и принципы действия машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияние их на окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и эколо-

гических катастроф; 

 Осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для ра-

ционального природопользования; 

 Овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн; 

 Развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых яв-

лений с целью сбережения здоровья. 

Содержание тем учебного курса 

Введение (4 часа). Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, 

материя. Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдение и 

опыты), их различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. 

Простейшие измерительные приборы. Цена деления прибора. Тонность и погрешность 

измерений. Нахождение погрешности измерения. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов). Строение вещества. 

Молекулы. Размеры молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Разли-

чие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 



Взаимодействие тел (21 час). Механическое движение. Равномерное и неравно-

мерное движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и времени движения. Инер-

ция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы на весах. Плот-

ность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. 

Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Физические харак-

теристики планет. Динамометр. Сложение двух сил, направленных вдоль одной прямой. 

Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24 часа). Давление. Единицы давле-

ния. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление газа. Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмо-

сферное давление. Почему существует воздушная оболочка Земли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Ар-

химедова сила. Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание.  

Работа и мощность. Энергия (15 часов). Механическая работа. Единицы работы. 

Мощность. Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие рычага. Момент 

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

Равенство работ при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Коэффициент полезного действия механиз-

ма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механиче-

ской энергии в другой. 

Тематическое планирование 

Раз

дел 
Изучаемый материал 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лаборатор-

ные работы 

1 Введение 4  1 

2 Первоначальные сведения о строении 

вещества 
6  1 

3 Взаимодействие тел 22 2 3 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и га-

зов 
24 2 2 

5 Работа и мощность. Энергия 10 2 1 

6 Всего 68 6 8 



Приложение к программе. 

Календарно-тематическое планирование 

по физике в 7 классе по учебнику Перышкина и др. 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Дата № урока Тема Кол-во 

часов 

План Факт    

Раздел 1. Введение – 4 часа. 

  1.  Что изучает физика. Наблюдения и опыты. 1 

  2.  Физические величины. Измерение физических ве-

личин.. 

1 

  3.  Лабораторная работа № 1 ,,Определение цены 

деления измерительного прибора». 

1 

  4.  Физика и техника. 1 

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества – 6 часов. 

  1.  Строение вещества. Молекулы. 1 

  2.  Лабораторная работа № 2« Измерение размеров 

малых тел» 

1 

  3.  Диффузия  в газах, жидкостях и твердых телах 1 

  4.  Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

  5.  Агрегатные состояния вещества. 1 

  6.  Повторительно-обобщающий урок  по теме «Све-

дения о строении веществ» 

1 

Раздел 3. Взаимодействие тел – 22 часа. 

  1.  Механическое движение.  1 

  2.  Скорость. Единицы скорости. 1 

  3.  Расчет пути и времени движения. 1 

  4.  Инерция. 1 

  5.  Взаимодействие тел. 1 

  6.  Решение задач. Расчет пути и времени движения. 1 

  7.  Масса тела. Измерение массы тела на весах. 1 

  8.  Лабораторная работа № 3«Измерение массы те-

ла на рычажных весах» 

1 

  9.  Лабораторная работа №4«Измерение объема 

тел» 

1 

  10.  Плотность вещества. 1 

  11.  Лабораторная работа № 5«Определение плотно-

сти твердого тела» 

1 

  12.  Расчет массы и объема тела по его плотности 1 



  13.  Решение задач по теме «Расчёт массы и объёма 

тела» 

1 

  14.  Контрольная работа №1 «Механическое дви-

жение. Масса тела. Плотность вещества» 

1 

  15.  Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1 

  16.  Сила упругости. Закон Гука. 1 

  17.  Вес тела.  1 

  18.  Связь между силой тяжести и массой тела. 1 

  19.  Динамометр.  Лабораторная работа № 6  «Гра-

дуирование пружины и измерение сил динамомет-

ром,» 

1 

  20.  Сложение двух сил, направленных вдоль одной 

прямой. 

1 

  21.  Сила трения.  Трение покоя. 1 

  22.  Контрольная работа  №2 по теме «Силы» 1 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов – 24 часа 

  1.  Давление. Единицы давления.  1 

  2.  Способы уменьшения и увеличения  давления 1 

  3.  Давление газа. 1 

  4.  Закон Паскаля. 1 

  5.  Давление в жидкостях и газах.  1 

  6.  Расчет давления на дно и стенки сосуда 1 

  7.  Решение задач.  Расчет давления 1 

  8.  Сообщающие сосуды 1 

  9.  Вес воздуха. Атмосферное давление 1 

  10.  Опыт Торричелли. 1 

  11.   Атмосферное давление на различных высотах. 1 

  12.  Решение задач. Атмосферное давление. 1 

  13.  Манометры.  1 

  14.  Контрольная работа №3«Давление» 1 

  15.  Поршневой жидкостной насос. 1 

  16.  Гидравлический пресс 1 

  17.  Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело. 

1 

  18.  Сила  Архимеда. 1 



  19.  Лабораторная работа №7«Измерение  вытал-

кивающей  силы, действующей на погруженное 

в жидкость тело» 

1 

  20.  Плавание тел. 1 

  21.  Решение задач. Архимедова сила. 1 

  22.  Плавание судов.   1 

  23.  Воздухоплавание 1 

  24.  Контрольная работа №4 «Архимедова сила» 1 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия. – 14 часов. 

  1.  Механическая работа.  1 

  2.  Мощность. 1 

  3.  Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. 

1 

  4.  Момент силы.  1 

  5.  Рычаги в технике, быту и природе 1 

  6.  Лабораторная работа № 8 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

1 

  7.  Применение закона равновесия к блоку 1 

  8.  Решение задач. «Золотое правило» механики. 1 

  9.  Коэффициент полезного действия механизма. 1 

  10.  Решение задач на КПД простых механизмов 1 

  11.  Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия 1 

  12.  Совершенствование навыков расчета энергии, ра-

боты и мощности 

1 

  13.  Совершенствование навыков решения задач за 

курс 7 класса 

1 

 


