


1.Планируемые результаты 

7 класс 

Личностные: 

 Осознание демократических и традиционных ценностей 

многонационального Российского общества.   

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России. 

 Формирование мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

 Идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу.  

 Формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены сами учащиеся. 

Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения.  

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

поведения в общественных местах. 

 Формирование эстетического сознания, основ художественной культуры, 

обучающихся как части их духовной культуры и способа познания жизни 

и средства организации общения. 

 Сформированность основ экокультуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, готовность к занятиям сельхозтрудом, 

к осуществлению природоохранной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 



условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

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

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся сможет: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке; 

 объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной  деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе  анализа разных точек зрения. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями. 

Предметные: 

Семиклассник научится: 

Механические явления 

 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; 



 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость,  масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости), давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, принцип суперпозиции сил 

(нахождение равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость,  масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Тепловые явления 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел. 

Семиклассник получит возможность научиться:  

Механические явления 

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; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата.  

Тепловые явления 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 



находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

2.Содержание учебного предмета  7 класс 

 Физика и физические методы изучения природы. (2ч) 

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений.  

Первоначальные сведения о строении вещества. (4ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Движение молекул и температура 

тела. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Три состояния 

вещества.  

Взаимодействие тел. (13ч) 

Механическое движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 

времени движения.  Инертность тел.  Масса тела. Плотность вещества. 

Расчет массы и объема тела по его плотности.  Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Графическое сложение сил. 

Сила трения.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  (8ч) 

Давление твердых тел. Давление газов. Давление в жидкости. Расчет 

давления жидкости. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного давления. Архимедова сила. Плавание тел и судов, 

воздухоплавание. 

 Работа и мощность. Энергия. (8ч) 

Механическая работа. Мощность.  Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение 

одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

 

3.Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 

1 Физика и 

физические 

методы изучения 

природы  

2 организовывать работу обучающихся 

с социально значимой информацией, 

обсуждать, высказывать мнение; 

использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 



предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;  

 

2 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества  

4 - применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, применять на 

уроке интерактивные формы работы 

с обучающимися: учебные 

дискуссии, инициировать и 

поддерживать исследовательскую 

деятельность обучающихся,  

реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

 

3 Взаимодействие 

тел   

13 - инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность 

приобрести навык уважительного 



отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: учебные дискуссии, 

викторины,  

- реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности, обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

систематизация учебного материала; 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности. 

 

4 Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов  

8  привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, приемов; 

использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности;   

применять на уроке интерактивные 



формы работы с обучающимися: 

интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию обучающихся; 

 

5 Работа. 

Мощность. 

Энергия. 

8 побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего к 

отношения по поводу получаемой на 

уроке социально значимой 

информации, применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися: дискуссии, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога 

 

 


