


 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 Личностные результаты: 

сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

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; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты; 

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; 

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; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

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; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

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

другие источники информации. 

 

В результате изучения курса 7 класса ученик научится: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, количество теплоты, плавание тел, 

диффузию, парообразования и конденсации, влажности воздуха; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 



пружины, силы трения от силы нормального давления, температуры от скорости 

движения молекул; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях, тепловых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 владеть ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой; 

В результате изучения курса 7 класса ученик получит возможность научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды, рационального 

применения простых механизмов.  

        

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

7 класс  

Физика и физические методы изучения природы.  

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические опыты. 

Физические приборы. Физические величины и их измерение. Методы измерения расстояний и 

времени. Международная система единиц. Погрешности измерений. Среднее арифметическое 

значение результатов измерений. Научный метод познания. Физика и техника. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение длины». 

Лабораторная работа № 2 «Определение цены деления шкалы измерительного  

                                                   прибора и  измерение объёма жидкости». 

Демонстрации: 

1. Свободное падение тел. 

2.  Притяжение магнитом железного шара. 

3.  Электрическая искра между шарами электрофорной машины. 

Физические приборы: измерительная линейка, из мерительная лента, измерительный цилиндр, 

весы, гири, секундомер, песочные часы, термометр, линза. 

Механические явления.  

Механическое движение. Относительность механического движения. Система отсчёта. 

Траектория. Путь. Путь и время — скалярные физические величины. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость — векторная величина.  Модуль векторной величины. 

Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояний, времени и 

скорости. Таблицы и графики. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени при 

равномерном движении. 

Инерция - Инертность тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Масса — мера 

инертности и мера тяжести тела. Методы измерения массы тела. Единица массы — 

килограмм. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Результат взаимодействия — изменение скорости тела или деформация 

тела. Сила — векторная величина. Единица силы — ньютон. Измерение силы по деформации 

пружины. Сила упру гости. Сила тяжести. Сила трения. Правило сложения сил. Давление. 



Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Момент силы. Условия равновесия твёрдого 

тела. 

Центр тяжести тела. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Работа. Работа как мера 

изменения энергии. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения работы и мощности. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Длина волны. Звук. Использование 

колебаний в технике. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы». 

Лабораторная работа № 4 «Измерение плотности твёрдого тела». 

Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости удлинения стальной  

                                                   пружины от приложенной силы». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение условия равновесия тела, имеющего ось  

                                                   вращения». 

Лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, действующей на  

                                                    погруженное в жидкость тело». 

Лабораторная работа № 8 «Измерение КПД наклонной плоскости». 

Лабораторная работа № 9 «Изучение колебаний маятника». 

 

Демонстрации: 

1.  Равномерное прямолинейное движение. 

2.  Зависимость траектории движения от выбора тела отсчёта. 

3.  Явление инерции в опыте с гирей, подвешенной на нити. 

4.  Явление инерции в опыте с быстрым выдёргиванием листа бумаги из-под тела,  

     находящегося на столе. 

5.  Обнаружение различной инертности тел в опытах по наблюдению столкновений 

     шаров, подвешенных на нитях. 

6.  Сравнение масс тел с помощью равноплечих весов. 

7.  Измерение объёма тела с помощью измерительного цилиндру  

8.  Изменение скорости тел при взаимодействии. 

9.  Деформация тел при взаимодействии. 

10.  Измерение силы по деформации пружины. 

11.  Свойства силы трения. 

12. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

13. Сложение сил, направленных под различными углами. 

14. Обнаружение атмосферного давления. 

15. Измерение атмосферного давления  барометром. 

16. Опыт с шаром Паскаля. 

17. Гидравлический пресс. 

18. Опыты с ведёрком Архимеда. 

19.  Простые механизмы. 

20.  Наблюдение колебаний шара, подвешенного на нити. 

21.  Наблюдение колебаний груза, подвешенного на пружине.  

22.  Наблюдение волн на поверхности воды. 

23.  Наблюдение колебаний ножек камертона и возникновения звуковых колебаний. 

24.  Опыт с электрическим звонком под колоколом вакуумного насоса. 

 

Строение вещества.  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие  частиц вещества.   Броуновское  движение. 

Диффузия. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

Лабораторная работа № 10 «Измерение размеров малых тел». 



 

Тепловые явления.  

Температура. Методы измерения температуры. Связь температуры со скоростью теплового 

движения частиц. Тепловое равновесие. Теплопередача. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Испарение и конденсация. Кипение. 

Насыщенный пар. Влажность воздуха. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и парообразования. 

Удельная теплота сгорания. Расчёт количества те плоты при теплообмене. 

Лабораторная работа № 11 «Изучение явления теплообмена». 

Лабораторная работа № 12 «Измерение удельной теплоёмкости вещества». 

Лабораторная работа № 13 «Измерение влажности воздуха». 

 

Демонстрации: 

1. Диффузия в растворе марганцовки в воде.  

2. Модель хаотического движения молекул в газе. 

3. Модель броуновского движения. 

4.  Сцепление свинцовых цилиндров. 

5.  Сцепление стеклянных пластинок. 

6.  Расширение воздуха при нагревании. 

7.  Повышение давления воздуха при нагревании. 

8.  Демонстрация образцов кристаллических тел. 

9.  Модели строения кристаллических тел. 

10.  Расширение  твёрдого  тела  при  нагревании в опыте с металлическим шаром и кольцом. 

11.  Теплопроводность различных материалов. 

12. Конвекция в жидкостях и газах. 

13. Теплопередача путём излучения. 

14.  Кипение воды. 

15.  Наблюдение понижения температуры кипения воды при понижении давления. 

16.  Наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом. 

 

     Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем   

равно 4:  

Контрольная работа № 1, 2 по теме «Механические явления». 

Контрольная работа № 3 по теме «Энергия. Механические колебания и волны». 

Контрольная работа № 4 по теме «Тепловые явления». 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.  

 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Физика и физические методы изучения природы. 6 

2. Механические явления. 38 

3. Строение вещества. 6 

4. Тепловые явления. 17 

5. Резерв. 1 

 Всего 68 

 

 


