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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

1) формирование  представлений  о  закономерной  связи  и  познаваемости  явлений  природы,  об  объективности
научного знания;  о системообразующей роли физики для развития других естественных наук,  техники и технологий;
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых,
электромагнитных  и  квантовых),  видах  материи  (вещество  и  поле),  движении  как  способе  существования  материи;
усвоение основных идей механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и
квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;

3) приобретение  опыта  применения  научных  методов  познания,  наблюдения  физических  явлений,  проведения
опытов,  простых  экспериментальных  исследований,  прямых  и  косвенных  измерений  с  использованием  аналоговых  и
цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи,
бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных
причин техногенных и экологических катастроф;

5)осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования;
6)овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей,

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного
воздействия на окружающую среду и организм человека;

7)развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов
механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;

8)формирование  представлений  о  нерациональном  использовании  природных  ресурсов  и  энергии,  загрязнении
окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов;

9)для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного
познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты
измерений,  обнаруживать  зависимость  между физическими  величинами,  объяснять  полученные результаты  и  делать
выводы;
(пп. 9 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)

10) для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья:  владение  доступными  методами
самостоятельного  планирования  и  проведения  физических  экспериментов,  описания  и  анализа  полученной
измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
(пп. 10 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)

11)для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул рельефно-точечной
системы обозначений Л. Брайля.
(пп. 11 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577)

2. Содержание тем учебного курса
7

класс

consultantplus://offline/ref%3D0658D6CECC74F2E8D2610E010A6A5067EC9D918EA800F257F32C184EACB62D1D25B29D30C700AE01l1c5M
consultantplus://offline/ref%3D0658D6CECC74F2E8D2610E010A6A5067EC9D918EA800F257F32C184EACB62D1D25B29D30C700AE01l1c6M
consultantplus://offline/ref%3D0658D6CECC74F2E8D2610E010A6A5067EC9D918EA800F257F32C184EACB62D1D25B29D30C700AE01l1c7M


I. Введение (4 ч)

Физика-наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 
природы. Измерение физических величин. Погрешность измерений. Международная система единиц. Физические законы. Роль физики в
формировании научной картины мира.

лабораторная работа.

1.Определение цены деления измерительного прибора, абсолютная погрешность.

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

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 
строения газов, жидкостей и твердых тел.

лабораторная работа.

1.Измерение размеров малых тел.

III. Взаимодействие тел. (21 час.)

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Равномерное и неравномерное движение.Скорость. Единицы 
скорости.Путь. Расчет пути и времени движения. Решение задач.Инерция. Взаимодействие тел.Масса. Единицы массы. Измерение массы.
Плотность.Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.Сила упругости. Закон Гука.Вес тела.
Невесомость.Динамометр.Сложение сил.Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.Трение в природе и технике.

лабораторная работа.

3. Измерение массы тела на 
рычажных весах.

4. Измерение объема тела.

5. Измерение плотности твердого вещества.

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.

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

Давление. Единицы давления.Способы изменения давления. Давление газа.Закон Паскаля.Расчет давления на дно и стенки
сосуда.Сообщающие сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.Барометр-анероид.



Атмосферное давление на различных высотах.Манометры.Поршневой жидкостной насос.Гидравлические машины.Действие жидкости и газа 
на погруженное в них тело.Закон Архимеда.Условие плавания тел.Плавание судов.Воздухоплавание

лабораторная работа.

7. Измерение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело. 8.Выяснение условий плавания 

тела в жидкости.

V.Работа и мощность. Энергия. (11 часов.)

Работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия тел. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. Золотое 
правило механики. Равенство работ при использовании механизмов. Коэффициент Полезного Действия. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии.

лабораторная работа.

9. Выяснение условия равновесия рычага.

10. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.

Тематическое 

планирование по

физике 7класс.

Количество часов в 

год -68 Количество 

часов в неделю -2

№ Тема урока Количест
во часов

Дата



ТЕМА 1: Введение 4

1 Физика-наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент.
Моделирование явлений и объектов природы.

1

2 Измерение физических величин. Погрешность измерений. Международная система единиц.
Физические законы

1

3 Лабораторная работа №1 ,,Определение цены деления измерительного прибора. 1

4 Роль физики в формировании научной картины мира. 1

ТЕМА 2: Первоначальные сведения о строении вещества. 4

5 Строение вещества. Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел» 1

6 Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 1

7 Взаимодействие частиц вещества. 1

8 Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. 1

ТЕМА 3: Взаимодействие тел. 21

9 Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Равномерное и
неравномерное движение.

1

10 Скорость. Единицы скорости. 1

11 Путь. Расчет пути и времени движения. Решение задач. 1

12 Инерция. Решение задач. 1

13 Взаимодействие тел. 1

14 Масса. Единицы массы. Измерение массы. 1



15 Лабораторная работа №3,,Измерение массы тела на рычажных весах,, 1

16 Лабораторная работа №4,,Измерение объема тел,, 1

17 Плотность. 1

18 Лабораторная работа №5,,Определение плотности вещества твердого тела,, 1

19 Расчет массы и объема тела по его плотности 1

20 Решение задач 1

21 Контрольная работа №1 « Механическое движение. Масса» Плотность,, 1

22 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 1

23 Сила упругости. Закон Гука. 1

24 Вес тела. Невесомость. 1

25 Связь между силой тяжести и массой тела. 1

26 Динамометр.Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил динамометром.» 1

27 Сложение сил. 1

28 Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 1

29 Трение в природе и технике. Контрольная работа №2 «Сила. Равнодействующая сила» 1

ТЕМА 4: Давление твердых тел, жидкостей и газов. 25

30 Давление. Единицы давления. 1



31 Способы изменения давления 1

32 Контрольная работа №3 «Давление твердых тел» 1

33 Давление газа. 1

34 Закон Паскаля. 1

35 Расчет давления на дно и стенки сосуда 1

36 Решение задач 1

37 Сообщающие сосуды 1

38 Вес воздуха. Атмосферное давление. 1

39 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1

40 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 1

41 Решение задач. Манометры. 1

42 Контрольная работа №4 «Давление в жидкостях и газах» 1

43 Поршневой жидкостной насос. 1

44 Гидравлические машины. 1

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

46 Закон Архимеда. 1

47 Лабораторная работа №7 «Определение выталкивающей силы» 1



48 Условие плавания тел. 1

49 Решение задач на закон Архимеда 1

50 Лабораторная работа №8 «Выяснение условий плавания тел» 1

51 Плавание судов 1

52 Воздухоплавание 1

53 Повторение темы «Давление» 1

54 Контрольная работа №5 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1

ТЕМА 5: Работа и мощность. Энергия. 11

55 Работа. 1

56 Мощность. 1

57 Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия тел. 1

58 Момент силы. 1

59 Рычаги в технике, быту и природе.Лабораторная работа №9 «Выяснение условия равновесия
рычага»

1

60 Золотое правило механики. Равенство работ при использовании механизмов. 1

61 Решение задач 1

62 Коэффициент Полезного Действия. Лабораторная работа №10 «Определение КПД при подъеме
тела по наклонной плоскости»

1

63 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения
механической энергии.

1



64 Контрольная работа №6 «Энергия. Работа и мощность» 1

68 Резерв 4
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