
Пояснительная записка 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она 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  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе научного мировоззрения и мышления являются 

приоритетными направлениями в преподавании курса физики на начальном этапе ее изучения  в 7 классе. Поэтому особое внимание 

необходимо уделить 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. Полезно в 

максимально возможной степени — особенно на начальном этапе — 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.    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Цели  изучения  физики  в основной  школе 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных дисциплин, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить физический 

эксперимент по заданной схеме.  

Целями изучения физики в основной школе являются: 

❖ на ценностном уровне: 

формирование у учащихся умения видеть и понимать ценность образования, личностную значимость физического знания независимо 

от его профессиональной деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания, творческой созидательной деятельности, 

здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

❖ на метапредметном уровне: 

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному решению 

различного рода жизненных задач; 



❖ на предметном уровне:  

овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о 

способах их использования в практической жизни; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач; 

формирование у учащихся целостного представления о мире и роли физики в структуре естественнонаучного знания и культуры в 

целом, в создании современной научной картины мира; 

формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; понимание структурно-генетических оснований дисциплины.  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

      •  освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

      •  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

      •  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

      •  воспитание убежденности 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; 

      •  применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение  этих  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 и квантовых 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 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов, реализацию системно 

деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование 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; 

• 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. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



• 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; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, 

являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного 

маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

вещества; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения  тел 

и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного 

тяготения, законы Паскаля и Архимеда; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 



• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА ФИЗИКИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

2. Проводить опыты по наблюдению физических явлений и их свойств: выбирать оборудование в соответствии с целью исследования, 

собирать установку из имеющегося оборудования, описывать ход исследования, делать вывод по результатам исследования. 

3. Проводить прямые измерения физических величин: промежуток времени, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

4.  Выбирать измерительный прибор с учетом его назначения, цены деления и пределов измерения прибора. Правильно составлять схемы 

включения измерительного прибора в экспериментальную установку. Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего 

штриха шкалы. При необходимости проводить серию измерений  в неизменных условиях и находить среднее значение.  Записывать 

результаты измерений в виде неравенства х х, обозначать этот интервал на числовой оси, совпадающей по виду со шкалой прибора. 

В простейших случаях сравнивать точность измерения однородных и разнородных величин по величине их относительной 

погрешности. 

5. Проводить исследование зависимости физических величин, закономерности которых известны учащимся: указывать закон 

(закономерность), связывающий физические величины, конструировать установку, проводить прямые измерения величин, указывая 

показания в таблице или на графике, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

формулировать вывод о зависимости физических величин, оценивать значение и физический смысл коэффициента пропорциональности 

делать выводы по результатам исследования.  

6. 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, по изученному закону или формуле определять физические величины, подлежащие прямому измерению, записывать 

результаты прямых измерений с учетом заданных абсолютных погрешностей измерений. 

7. Анализировать ситуации практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся 

8. Понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия безопасного использования в повседневной жизни. 

Различать (указывать) примеры использования в быту и технике физических явлений и процессов. Объяснять (с опорой на схемы, 

рисунки и т.п.) принцип действия машин, приборов и технических устройств и условия их безопасного использования в повседневной 

жизни. 



9. Использовать при выполнении учебных задач научнопопулярную литературу о физических явлениях, справочные издания (на 

бумажных и электронных носителях и ресурсы Internet). При чтении научнопопулярных текстов отвечать на вопросы по содержанию 

текста. Понимать смысл физических терминов при чтении научнопопулярных текстов. Понимать информацию, представленную в виде 

таблиц, схем, графиков и диаграмм и преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую. Применять информацию из 

текстов физического содержания при выполнении учебных задач. 

10. Распознавать физические явления по его определению, описанию, характерным признакам. Различать для данного явления основные 

свойства или условия протекания явления. Объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

явления. Приводить примеры использования явления на практике (или проявления явления в природе).  

11. Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя  физические величины;   при описании, верно передавать 

физический смысл используемых величин,  их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины. 

12. Анализировать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические законы и принципы; при этом словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. Различать словесную формулировку и математическое выражение закона. 

Применять закон для анализа процессов и явлений. 

13. Применять законы и формулы для решения расчетных задач с использованием 1 формулы: записывать краткое условие задачи, 

выделять физическую величину, необходимую для ее решения и проводить расчеты физической величины. Применять законы и 

формулы для решения расчетных задач, с использованием не менее 2 формул: записывать краткое условие задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения и проводить расчеты физической величины.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

основной школы по физике в соответствии с ФГОС 

 

1.  Владеть методами научного познания. 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений.  

1.2. Измерять: температуру, массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), расстояние, промежуток времени, плотность.  

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять эмпирические закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— массы вещества от его объема. 

1.4. Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 



— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел.  

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики. 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 

— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения тел при наличии трения.  

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной массе тела. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных формах (словесной, образной, 

символической). 

3.1. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных системах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории.  

3.3. Читать и пересказывать текст учебника.  

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.  

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.  

3.6. Конспектировать прочитанный текст.  

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным графикам; 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный момент времени; промежутки времени, в 

течение которых тело двигалось с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия 

силы.  

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено  

на реализацию следующих линий развития учащихся средствами предмета: 



1)  Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. Освоение знаний: об основных методах научного 

познания природы, характерных для естественных наук (экспериментальном и теоретическом); о физических явлениях; о величинах, 

характеризующих явления; о законах, которым явления подчиняются. 

2)  Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов.  

Умение обрабатывать результаты наблюдений или измерений и представлять их в различной форме, выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения природных явлений, принципов действия отдельных технических устройств, 

решать физические задачи.  

3)  Диалектический метод познания природы. Формирование понимания необходимости усвоения физических знаний как ядра 

гуманитарного образования, необходимости общечеловеческого контроля разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития общества и разрешения глобальных проблем.  

4)  Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить и разрешать проблему при индивидуальной и 

коллективной познавательной деятельности.  

5)  Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни. Оценка результатов своих 

действий, применения ряда приборов и механизмов; обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе, обществу, 

природе.  

Личностными  результатами  обучения физике в основной школе являются: 
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 



4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию.  

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

2. 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; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.  

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин. 2е издание, стереотипное. М. Дрофа, 2013.    

2. В.И.Лукашик. Сборник задач по физике. 7-9 класс.  М.: Просвещение, 2007. 

7 класс 

Контрольных работ: 2. 



Лабораторных работ: 6. 
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