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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения физики является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- нравственных, 
культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Личностными результатами обучения физики в основной школе являются: 
Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; 
Убежденность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, 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; 
Развитость теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 
и формулировать доказательства этих гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 
теоретических моделей физические законы; 

Готовить к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-
ориентированного подхода;  

Приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю к авторам открытий, 
к результатам обучения.  

воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее 
многонационального  народа России ; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 

формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 

формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; 

формирование основ социально – критического мышления; 
формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 



осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результами освоения физики являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
-умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

-умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

-умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

-умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой; 

-умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 
-формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 
-формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 
одноклассников. 

-Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями для их объяснения, теоретическими моделями и реальными 
объектами; 

-овладение универсальными учебными действиями на примерах выдвижения 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

-Сформированность 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 вопросы и 
излагать его; 



-Развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

 -Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу,; 

 -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. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «Физика» 7 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты 

7 класс 



1.Физика и 
физические 
методы изучения 
природы  
 

Физика — наука о природе. 
Наблюдение и описание физических 
явлений. Физические опыты. 
Физические приборы. Измерение 
физических величин. Международная 
система единиц. Научный метод 
познания. Наука и техника. 
 

Обучающиеся научатся: 
-давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, 
наблюдение, опыт, измерение, погрешность, единицы измерения, 
измерительные приборы, цена деления, экспериментальные и теоретические 
методы изучения природы,  
-определять цену деления и погрешность прибора; 
- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 
- измерять объем тела с помощью мензурки; 
- приводить примеры физических явлений, физического тела, вещества; 
использовать физические приборы и измерительные инструменты  
для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, объема 
тела; 
выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  
Международной системы; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 



2. Механические 
явления  
 

Кинематика 
Механическое движение. Траектория. 
Путь — скалярная величина. Скорость 
— векторная величина. Модуль вектора 
скорости. Равномерное прямолинейное 
движение. Относительность 
механического движения. Система 
отсчета. Методы измерения расстояния, 
времени и скорости. Графики 
зависимости пути и модуля скорости от 
времени движения. 
Инерция. Инертность тел. Первый закон 
Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — 
скалярная величина. Масса  - мера 
инертности и мера тяжести тела. 
Плотность вещества. Методы измерения 
массы и плотности тела.  
Взаимодействие тел. Результат 
взаимодействия – изменение скорости 
тела или деформация тела. Сила — 
векторная величина. Второй закон 
Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Движение и силы. Правило сложения 
сил. 
Сила упругости. Сила трения. Сила 
тяжести. Закон всемирного тяготения. 
Центр тяжести. 
Давление. Атмосферное давление. 
Методы измерения давления. Закон 
Паскаля. Закон Архимеда. 
Гидравлические машины. Условие 
плавания тел. 
Момент силы. Условия равновесия 

Обучающиеся научатся: 
 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 
невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 
тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение; 

 Описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны 
и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

 Анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 Различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 
точка, инерциальная система отсчёта; 

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 
Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 
ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 



рычага. Центр тяжести тела. Условия 
равновесия твёрдого тела.  
Законы сохранения импульса и 
механической энергии. Механические 
колебания и волны. Импульс. Закон 
сохранения импульса. Реактивное 
движение. 
Кинетическая энергия. Работа как мера 
изменения энергии. Потенциальная 
энергия. Мощность. Закон сохранения 
механической энергии. Простые 
механизмы. Коэффициент полезного 
действия (КПД). Возобновляемые 
источники энергии. Методы измерения 
энергии, работы и мощности. 
Механические колебания. Резонанс. 
Механические волны. Звук. 
Использование колебаний в технике. 

 

распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 Использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования 
возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства; 

 Различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 
закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 
использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 
математического аппарата, оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

 
3. Тепловые 
явления  

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. 
Тепловое равновесие. Температура и её 

Обучающиеся научатся: 
 Распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 
изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 
газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

 Описывать изученные свойства тел и тепловые явления, при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 



измерение. Связь температуры со 
средней скоростью теплового 
хаотического движения частиц. 
Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. 
Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость. Испарение и 
конденсация. Кипение. Влажность 
воздуха. Зависимость температуры 
кипения от давления. Насыщенный пар. 
Плавление и кристаллизация. Удельная 
теплота плавления и парообразования. 
Удельная теплота сгорания. Закон 
сохранения энергии в тепловых 
процессах. 
Преобразования энергии в тепловых 
машинах. КПД тепловой машины. 
Экологические проблемы 
теплоэнергетики. 
 

физическую величину с другими величинами; 
 Различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

решать качественные задачи по теме; 
- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного 
состояния в другое; 
- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; 
использования капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; 
 Объяснять смысл  физических  величин:  
внутренняя  энергия,  температура,  количество  теплоты,  удельная  
теплоемкость,  влажность  воздуха; 
описывать  и  объяснять  физические  явления:  
плавание тел, диффузию,  теплопроводность,  конвекцию,  
излучение,   испарение,   конденсацию,   кипение,   плавление,  
кристаллизацию. 
использовать физические приборы и измерительные инструменты  
для измерения физических величин:   температуры,  влажности  воздуха.   
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков  
и  выявлять  на  этой  основе  эмпирические  зависимости:  
температуры  остывающего  тела  от  времени. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 
использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 Приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 Находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематический план 
№  
п/п  

Изучаемая тема Количество 
часов 

Лабораторные 
работы/ 
экскурсии 

Контрольные 
работы 

1 Физика и физические 
методы изучения природы 

3 3 0 

2  Механические явления 42 14 4 
3  Строение вещества 5 1 0 
4 Тепловые явления  20 5 2 

  70 23 6 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 
2. Критерии оценивания 
3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники 
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