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I. Пояснительная записка 

 

Программа предмета «Физика» для 7 класса составлена в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010г. № 1897), с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 

2015г. № 1/15), Программы «Физика.7 класс», автор А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Москва 

«Илекса» 2012г. 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

 

Целями реализации программы для учащихся 7 класса являются:  

 достижение учащимися планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; убежденности в познаваемости 

окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 



закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

II. Общая характеристика учебного предмета «Физика»  

             

             Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

             Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и  

познавательных интересов обучающихся в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

             В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 

предметная) и обще пользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику;  

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

             Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса—объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные 

явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует 

пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их 

обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула— 

атом; строение атома— электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, 

плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления, 

плавания тел, закона Архимеда, механической работы, мощности, энергии, закона сохранения 

энергии. 



 

III. Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане 

 

В 7 классе по учебному плану на изучение предмета «Физика» отводится 102 учебных 

часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Физика»  

 

Личностными результатами обучения физике в 7 классе являются: 

• сформированность познавательных интересов на основе развития 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; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

Предметные результаты обучения физике в 7 классе представлены в содержании курса по темам. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых 

знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-деятельностный подход. В 

соответствии с этим подходом именно активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

учащимися в процессе познавательной деятельности. Одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной школе является включение учащихся в которая 

имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

             Метапредметными результатами обучения физике  в 7 классе являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 



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

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•  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; 

•  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; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

•  формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Перечень УУД, формированию которых уделяется основное внимание при планировании работы 

по физике 

познавательные: 

• общеучебные, учебные действия – умение поставить учебную задачу, выбрать способы и 

найти информацию для ее решения, уметь работать с информацией, структурировать 

полученные знания 

• логические учебные действия – умение анализировать и синтезировать новые знания, 

устанавливать причинно-следственные связи, доказать свои суждения 

• постановка и решение проблемы – умение сформулировать проблему и найти способ ее 

решения 

регулятивные – целеполагание, планирование, корректировка плана  

личностные – личностное самоопределение смыслообразования (соотношение цели действия и 

его результата, т.е. умение ответить на вопрос «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

коммуникативные – умение вступать в диалог и вести его, различия особенности общения с 

различными группами людей. 

 

 

V. Содержание учебного предмета «Физика» 

  

Основное содержание курса «Физика» 7 класс. 

Введение (5 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, 

времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и 

погрешность измерений. Физика и техника. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора. Предметными результатами обучения по 

данной теме являются: 



— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Первоначальные сведения о строении вещества (8 ч) 

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

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых 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. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Определение размеров малых тел. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Взаимодействия тел (32 ч) 

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 тела. Плотность вещества. Сила. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила 

тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Измерение массы тела на рычажных весах. 

4. Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

— умение измерять скорость, массу, силу, вес, объем, плотность тела, равнодействующую двух 

сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 



равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (31 ч) 

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

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

Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного 

давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Воздухоплавание. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости 

в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления; 

— умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

— владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

— понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

— понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании 

использования законов физики; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Работа и мощность. Энергия (17 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

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

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

Фронтальные лабораторные работы 

9. Выяснение условия равновесия рычага. 

10. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Предметными результатами обучения по данной теме являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение 

одного вида механической энергии в другой;— умение измерять: механическую работу, 

мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

— владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 



плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

— понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

Резервное время (Обобщающее повторение) (9ч) 

 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности (7 класс) 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Раздел I. Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

Физические явления. Физика – наука о 

природе. Физические свойства тел. Физические 

величины и их измерения. Физические 

величины. Физические приборы. Измерения 

длины. Время как характеристика физических 

процессов. Измерения времени. 

Международная система единиц. Погрешности 

измерений. Среднее арифметическое значение. 

Научный метод познания. Наблюдение, 

гипотеза и опыт по проверке гипотезы. 

Физический эксперимент. Физические методы 

изучения природы. Моделирование явлений и 

объектов природы. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физическая картина мира. 

Наука и техника. Физика и техника. 

 

Наблюдать и описывать физические явления. 

Участвовать в обсуждении явления падения тел 

на землю. Высказывать предположения - 

гипотезы. Измерять расстояния и промежутки 

времени. Определять цену деления шкалы 

прибора.  

Участвовать в диспуте на тему «Возникновение 

и развитие науки о природе». 

Участвовать в диспуте на тему «Физическая 

картина мира и альтернативные взгляды на 

мир». 

Раздел II. Первоначальные сведения о строении вещества (8 ч) 

Атомно-молекулярное строение вещества. 

Опыты, доказывающие атомное строение 

вещества. Тепловое движение и 

взаимодействие частиц вещества. Броуновское 

движение. Диффузия. Агрегатные  состояния 

вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел. 

Наблюдать и объяснять явление диффузии. 

Выполнять опыты по обнаружению действия 

сил молекулярного притяжения. Объяснять 

свойства газов, жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории вещества. 

Раздел III. Взаимодействие тел. 

Материальная точка как модель физического 

тела. Механическое движение. 

Относительность механического движения. 

Траектория. Путь - скалярная величина. 

Скорость – векторная величина. Модуль 

вектора скорости. Равномерное прямолинейное 

Рассчитывать путь и скорость тела при 

равномерном прямолинейном движении. 

Измерять скорость равномерного движения. 

Представлять результаты измерений и 

вычислений в виде таблиц и графиков. 

Определять путь, пройденный за данный 



движение. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени. Инерция. Инертность тел. 

Взаимодействие тел. Масса – скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила – 

векторная величина. Движение и силы. Сила 

упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 

всемирного тяготения. Условие равновесия 

твердого тела.  

Проверочная работа по итогам 1 триместра. 

промежуток времени, и скорость тела по 

графику зависимости пути равномерного 

движения  от времени. Измерять массу тела. 

Измерять плотность вещества. Измерять силы 

взаимодействия двух тел. Измерять силу 

всемирного тяготения. Исследовать условия 

равновесия рычага. 

Раздел IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов (31 ч) 

Давление. Атмосферное давление. Методы 

измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. 

Условия плавания тел.  

Проверочная работа по итогам 2 триместра. 

Обнаруживать существование атмосферного 

давления. Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. Исследовать условия 

плавания тел. 

Раздел V. Работа и мощность (17 ч) 

Энергия. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Работа как мера 

изменения энергии. Мощность. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Методы измерения работы и мощности. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

 Измерять работу сил. Экспериментально 

сравнивать изменение потенциальной и 

кинетической энергий тела при движении по 

наклонной плоскости. Применять закон 

сохранения механической энергии для расчета 

потенциальной и кинетической энергий тела. 

Измерять мощность. Измерять КПД наклонной 

плоскости. Вычислять КПД  простых 

механизмов. 

Раздел VI. Обобщающее повторение (9 ч) 

Первоначальные сведения о строении 

вещества. Движение и взаимодействие. Силы, 

давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Энергия. Работа. Мощность.  

Итоговая проверочная работа. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Контроль и коррекция. Работают с «картой 

знаний»; обсуждают задачи, для решения 

которых требуется комплексное применение 

усвоенных ЗУН и СУД. Демонстрируют 

умение решать задачи базового и повышенного 

уровня сложности. 



 

VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

В состав учебно-методического комплекта (УМК)  по физике для  7 класса входят: 

1. Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. 

В. Перышкин, Е. М. Гутник, 2012г.  

2. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

3. Сборник задач по физике (авторы В.И.Лукашик, Е.В.Иванова) 

Технические средства обучения 

      1.   Мультимедийный компьютер; 

      2.   Мультимедиапроектор; 

      3.   Экран 

Электронные учебные издания: 

1. Физика 7. Комплект электронных пособий. 

Список наглядных пособий: 

 

Таблицы общего назначения 

1. Международная система единиц (СИ). 

2. Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц. 

3. Физические постоянные. 

4. Шкала электромагнитных волн. 

5. Правила по технике безопасности при работе в кабинете физики. 

 

 

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия. 

3. Манометры. 

4. Строение атмосферы Земли. 

5. Атмосферное давление. 

6. Барометр-анероид. 

7. Сила упругости. 

8. Сила трения (виды силы трения) 

9. Сила тяжести. 

 

Информационно – коммуникативные и электронные образовательные ресурсы: 

-Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября». http://fiz.1september.ru. 

-Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии. http://www.gomulina.orc.ru. 

-Заочная физико-техническая школа при МФТИ. http://www.school.mipt.ru. 

-Краткий справочник по физике. http://www.physics.vir.ru.45 

-Мир физики: физический эксперимент. http://demo.home.nov.ru. 

-Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации. 

http://genphys.phys.msu.ru. 

-http://www.ed.gov.ru - сайт Министерства образования РФ. 

-www.vestnik.edu.ru - сайт Минобразования и науки. 

-http// www.fipi.ru - сайт ФИПИ. 

-http://www.ege.edu.ru - сервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

-http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования 

(государственная итоговая аттестация школьников). 



-www.fio.ru - Федерация Интернет-образования. 

-www.rcio.rsu.ru - Ростовский РЦИО. 

-http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение». 

-http:/www.drofa.ru - сайт издательства «Дрофа».ф 

 

 

VШ. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физика» 

 

Учащийся 7 класса научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых 

измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Учащийся 7 класса получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 



доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом 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 

ее 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. 

 


