
 



Планируемые результаты освоения 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 ролей, 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Физика и физические методы изучения природы (7 часов) 

 
Физика – наука о природе. Как физика изменяет мир и наше представление о нем. Наблюдения и опыты. Научный метод. Физические 

величины и их измерение. Международная система единиц. 

 

Демонстрации 

1) Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

2) Физические приборы. 

Лабораторные работы 

1) Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2) Измерение линейных размеров тел и площади поверхности. 

3) Измерение объема жидкости и твердого тела. 

 

Строение вещества (4 часа) 
 

Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и взаимодействие молекул. Броуновское движение. Диффузия. Три состояния 

вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств вещества на основе 

его молекулярного строения. 

 

Демонстрации 

1) Сжимаемость газов. 

2) Диффузия в газах и жидкостях. 

3) Модель хаотического движения молекул. 

4) Модель броуновского движения. 

5) Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6) Сцепление свинцовых цилиндров. 

 



Движение и взаимодействие тел (22 часа) 
 

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. Сила упругости. Вес тела. Состояние невесомости. 

Закон Гука. Равнодействующая. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы трения скольжения, покоя и качения. 

 

Демонстрации 

1) Механическое движение. 

2) Относительность движения. 

3) Прямолинейное равномерное движение. 

4) Неравномерное движение.  

5) Взаимодействие тел. 

6) Явление инерции. 

7) Сложение сил. 

8) Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

9) Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

10) Невесомость. 

11) Сила трения. 

Лабораторные работы 

1) Измерение скорости движения тела. 

2) Измерение массы тел. 

3) Измерение плотности твердых тел и жидкостей. 

4) Конструирование динамометра и нахождение веса тела. 

5) Измерение коэффициента трения скольжения. 

 

Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (16 часов) 
 

Давление твердых 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 

1) Зависимость давление твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

2) Закон Паскаля. 

3) Зависимость давления жидкости от глубины.  

4) Сообщающиеся сосуды. 

5) Обнаружение атмосферного давления. 

6) Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

7) Гидравлический пресс. 

8) Закон Архимеда. 

Лабораторные работы 

1)  Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание. 

2)  Условия плавания тел в жидкости. 

 

Работа и энергия (17 часов) 
 

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.    

 

Демонстрации  

1) Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость. 

2) Равновесие рычага. 

3) Закон сохранения механической энергии. 

4) Модели вечных двигателей. 

Лабораторные работы 

1) Изучение условия равновесия рычага. 

2) Нахождение центра тяжести плоского тела. 

3) Определение КПД наклонной плоскости. 

 

Подведение итогов учебного года (1 ч). 



Резерв учебного времени (1 ч). 

 

В 7 классе особое внимание при изучении физики необходимо уделять формированию у учащихся основ научного подхода к изучению 

природы, рассмотрению примеров проявления закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как наиболее 

общих из этих закономерностей. На начальном этапе полезно связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том числе с 

«чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день. 

В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят 

убедительное объяснение с помощью открытых законов природы. 

Уровень математической подготовки учащихся в 7 классе еще невелик. Поэтому при решении задач надо обращать внимание учащихся, 

прежде всего, на понимание сути физических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности на то, что 

любая буква в формуле может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. 

Желательно начинать изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров и только после их 

рассмотрения формулировать определения и закономерности, лучше всего совместно с учащимися. 

 

 

 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания 

Основные направления воспитательной деятельности 
 готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений физики; 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа); 

 осознание важности морально-этических принципов ученых; 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической науки; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии   культуры, истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

 ценностное отношение к достижениям российских ученых-физиков. 

 



Тематическое планирование по физике 

7 класс (I полугодие 2022-2023 уч.года) 

 

№ урока Дата проведения Тема урока 

1 1.09.2022 Вводный инструктаж по технике безопасности. Физика - наука о природе. Физические термины. 

2 6.09.2022 Наблюдение, моделирование, эксперимент. 

3 8.09.2022 Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. 

4 13.09.2022 Роль физики в жизни человека. 

5 15.09.2022 Строение вещества. Атомы и молекулы. 

6 20.09.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №1 «Определение цены деления и 

погрешности измерения физических приборов.» 

7 22.09.2022 Единицы измерения длины, площади и объема. Дольные и кратные приставки к единицам измерения 

физических величин. 

8 27.09.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №2 "Измерение размеров малых тел". 

9 29.09.2022 Состояние вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

10 4.10.2022 Три состояния вещества. 

11 6.10.2022 Обобщающий урок по теме: "Введение. Первоначальные сведения о строении вещества". 

12 11.10.2022 Виды механического движения. Равномерное и неравномерное движение. Решение задач. 

13 13.10.2022 Скорость. Единицы измерения скорости. 

14 18.10.2022 Средняя скорость. 



15 20.10.2022 Расчет пути и времени движения. 

16 25.10.2022 Графическое представление движения. 

17 27.10.2022 Инерция. 

18 8.11.2022 Урок-обобщение по теме "Механическое движение". 

19 10.11.2022 Контрольная работа №1 по теме "Механическое движение". 

20 15.11.2022 Взаимодействие тел. Сила. 

21 17.11.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №3 "Измерение массы тела на рычажных 

весах". 

22 22.11.2022 Плотность вещества. 

23 24.11.2022 Решение задач на расчет массы и объема тела по его плотности. 

24 29.11.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №4 "Измерение плотности твердых тел и 

жидкости". 

25 1.12.2022 Сила тяжести и всемирное тяготение. 

26 6.12.2022 Сила упругости. Закон Гука. 

27 8.12.2022 Решение задач по теме: "Сила упругости". 

28 13.12.2022 Вес тела. Невесомость. 

29 15.12.2022 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №5 "Определение коэффициента 

жесткости пружины". 

30 22.12.2022 Равнодействующая сила. 

31 24.12.2022 Сила трения. Трение покоя, скольжения, качения. 



 

 

Тематическое планирование по физике 

7 класс (II полугодие 2022-2023 уч.года) 

№ урока Дата проведения Тема урока 

32 10.01.2023 Решение задач по теме "Силы". 

33 12.01.2023 Сила трения. Трение покоя, скольжения и качения. 

34 17.01.2023 Решение задач по теме "Сила трения". Обобщение материала по теме "Взаимодействие тел. Силы". 

35 19.01.2023 Контрольная работа №2 по теме "Взаимодействие тел. Силы в природе". 

36 24.01.2023 Давление твердых тел. Давление в природе быту и технике. 

37 26.01.2023 Решение задач по теме "Давление твердых тел". 

38 31.01.2023 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 

39 2.02.2023 Зависимость давления жидкости от глубины. 

40 7.02.2023 Закон сообщающихся сосудов. 

41 9.02.2023 Решение задач по теме "Давление жидкостей". 

42 14.02.2023 Атмосферное давление. 

43 16.02.2023 Решение задач по теме «Атмосферное давление». 

44 21.02.2023 Решение задач по теме «Атмосферное давление». 

45 28.02.2023 Выталкивающая сила. Закон Архимеда. 



46 2.03.2023 Плавание тел. 

47 7.03.2023 Воздухоплавание. Плавание судов. 

48 14.03.2023 Решение задач по теме "Сила Архимеда". 

49 16.03.2023 Решение задач по теме: "Воздухоплавание. Плавание судов". 

50 21.03.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №6 "Изучение закона Архимеда". 

51 23.03.2023 Обобщающий урок по теме: "Закон Архимеда. Плавание тел". 

52 4.03.2023 Решение задач по теме "Плавание тел". 

53 6.04.2023 Контрольная работа №3 по теме "Давление твердых тел, жидкостей и газов. Сила Архимеда". 

54 11.04.2023 Механическая работа. 

55 13.04.2023 Мощность. Работа переменной силы. 

56 18.04.2023 Решение задач по теме "Механическая работа. Мощность. 

57 20.04.2023 Простые механизмы. 

58 25.04.2023 Рычаг. Условие равновесия рычага. 

59 27.04.2023 Решение задач по теме «Рычаг. Равновесие рычага». 

60 4.05.2023 Блоки. Подвижный и неподвижный блоки. 

61 11.05.2023 Применение простых механизмов. 

62 16.05.2023 Механическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 



63 18.05.2023 Контрольная работа №4 по теме «Механическая работа. Мощность». 

64 23.05.2023 Инструктаж по технике безопасности. Лабораторная работа №7 "Правило равновесия рычага. 

Нахождение моментов сил". 

65 25.05.2023 Повторение материала 7-го класса. 

66 30.05.2023 Повторение материала 7-го класса. 
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