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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа разработана на основе авторской программы  по 

физике А.В.Перышкина. Срок реализации: 2019-2020 учебный год; Учебник 

Физика, 7 класс; составитель А.В.Перышкин;  М.: Дрофа, 2016 электронное 

приложение. 

 

Раздел 1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

 - владеть экспериментальными методами исследования при 

определении цены деления шкалы прибора и погрешности измерения; 

 - понимать роль ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс; 

 - понимать физические термины: тело, вещество, материя; 

 - проводить наблюдения физических явлений; 

 - измерять физические величины: расстояние, промежуток 

времени, температуру.  

 - понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 - владеть экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел; 

 - понимать причины броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, 

жидкостей и газов; 

 - пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

 - использовать полученные знания в повсед¬невной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 - понимать и объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное 

тяготение; 

 - измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, 

силу трения качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, 

действующих на тело и на-правленных в одну и в противоположные 

стороны; 

 - владеть экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы тренки 

скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

понимание смысла основных физических законов: закон всемирного 

тяготения, закон Гука; 

 - владеть способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 
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плотности тела, объема, массы, силы упру¬гости, равнодействующей двух 

сил, направленных по одной прямой; 

 - 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; 

 - переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

 - понимать принципы действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

 - использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

 - понимать и 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; 

 - измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и 

стенки сосуда, силу Архимеда; 

 - владеть экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий 

плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда; 

 - понимать смысл основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон Паскаля, закон Архимеда; 

 - понимать принципы действия барометра- анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов 

обеспечения безопасности при их ис¬пользовании; 

 - владеть способами выполнения расчетов для нахождения: 

давления, давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в 

соответствии с поставленной задачей на ос-новании использования законов 

физики; 

 - использовать полученные знания в 

 повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).  

 - понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой; 

 - измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию; 

 - владеть экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 - понимать смысл основного физического закона: закон 

сохранения энергии; понимание принципов действия рычага, блока, 

наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 
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 - владеть способами выполнения расчетов для нахождения: 

механической работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, 

момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии; 

 - использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды). 

Ученик получит возможность научиться: 

 - приводить примеры практического использования знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

 понимать принципы действия измерительных приборов, технических 

устройств, физические основы их работы, описывать использованные при их 

создании модели и законы; 

 - осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ по физике. 

 - приводить примеры практического использования знаний о 

физических явлениях; 

 - осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ по физике 

 - приводить примеры практического использования знаний о 

механических явлениях и физических законах; использовать эти знания в 

повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны 

здоровья, безопасного использования машин, механизмов, технических 

устройств; 

 - определять границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов механики, динамики 

и условия при¬менимости частных движения; 

 - представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и выявлять на этой основе эмпирические зависимости пути от времени 

движения, силы от массы; анализировать характер за¬висимости между 

физическими величинами, относящимися к законам механики; выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 понимать принципы действия измерительных приборов, технических 

устройств, физические основы их работы, описывать использованные при их 

создании модели и законы механики; 

 решать физические задачи по кинематике и динамике, требующие 

анализа данных, моделей, физических закономерностей, определяющих 
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решение, необходимости вырабатывать логику и содержание действий, 

анализировать полученный результат; использовать алгоритмы решения 

задач; 

 - осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ по механике и динамике. 

 - приводить примеры практического использования знаний о 

механических явлениях и физических законах; использовать эти знания в 

повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны 

здоровья, безопасного использования машин, механизмов, технических 

устройств; 

 - определять границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов природы и условия 

применимости частного закона Архимеда; 

 понимать принципы действия измерительных приборов, технических 

устройств, физические основы их работы, описывать использованные при их 

создании модели и законы механики; 

 - осуществлять самостоятельный поиск 

 информации естественнонаучного 

 содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ. 

 - приводить примеры практического использования знаний о 

механических явлениях и физических законах; использовать эти знания в 

повседневной жизни — для бытовых нужд, в учебных целях, для охраны 

здоровья, безопасного использования машин, механизмов, технических 

устройств; 

 - определять границы применимости физических законов 

сохранения механической энергии; 

 - понимать принципы действия простых механизмов, машин, 

измерительных приборов, технических устройств, физические основы их 

работы, описывать использованные при их создании модели и законы 

механики; 

 - решать физические задачи на вы¬ 

 числение работы сил, кинетической энергии и потенциальной 

энергии, применение законов сохранения, условий равновесия твёрдого тела, 

требующие анализа данных, моделей, физических закономерностей,

 определяющих 
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 решение, необходимости вырабатывать логику и содержание 

действий, анализировать полученный результат; использовать алгоритмы 

решения задач; 

 - осуществлять самостоятельный поиск 

 информации естественнонаучного 

 - содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, образовательных интернет-ресурсов), её обработку, анализ, 

представление в разных формах в целях выполнения проектных и учебно-

исследовательских работ. 

 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- формулировать цель деятельности и учебные задачи на основе 

определённой проблемы 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

необходимые действия в соответствии с учебно-познавательной задачей, 

алгоритм их выполнения; потенциальные затруднения при решении учебно-

познавательной задачи, средства для их устранения; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения учебного исследования); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности, 

систематизировать их; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять её самоконтроль в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
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- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определённого класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию; 

- вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

- сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- объединять предметы и явления в группы по определённым 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте 

решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 



 

8 
 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью символов и знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления, 

модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, доказательство (прямое, 

косвенное, от противного), исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов, резюмировать главную идею текста, критически оценивать его 

содержание и форму. 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата; 
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- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать позицию собеседника, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, 

теории; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 

собственной деятельности; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнёра в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе 

вычисления, написания докладов, рефератов, создания презентаций и др. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критически относиться к собственному мнению, признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления, невербальные средства 

или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать правила информационной безопасности. 

Планируемые личностные результаты. 

У обучающегося будет сформировано: 
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- ответственное отношение к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- познавательные интересы, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении и совершенствовании 

новых знаний; 

- целостное мировоззрение, соответствующеео современному уровню 

развития науки и общественной практики, убеждённости в возможности 

познания природы, в необходимости разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной, творческой и других видов деятельности; 

- основы экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. Обучающийся получит возможность 

сформировать: 

- ответственное отношение, готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

  



 

11 
 

РАЗДЕЛ 2 Содержание учебного предмета 

Введение (4ч) 

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. 

Первоначальные сведения о строении вещества (5ч) 

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. 

Взаимодействия тел (20ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. 

Г рафики 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. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярнокинетических 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. 

Работа и мощность. Энергия (13ч) 

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. 

Повторение (5ч) 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
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 Из них: 

Уроки 

Лабораторные и 

практические 

работы  

Контрольные 

работы 

1 Введение 4 3 1 0 

2 

Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества 

5 4 1 
 

3 
Взаимодействи

е тел 
20 15 4 1 

4 

Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов 

21 17 2 2 

5 

Работа. 

Мощность. 

Энергия. 

13 10 2 1 

6 Повторение 5 4 
 

1 

 Итого 68   53 10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 


