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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  



7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Предметные результаты  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 



2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений       природы 

(механических, тепловых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики с целью сбережения здоровья; 

В результате изучения курса: 

обучающийся научится 

 представлять о методах физической науки, ее целях и задачах;  

 понимать такие термины, как материя, вещество, физическое тело, физическая величина, 

единица физической величины. 

 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении диффузии, связи между 

температурой тела и скоростью движения молекул, силах взаимодействия между молекулами. 

 понимать сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных состояниях.  

 различать  физические явления, их признаки, физические величины и их единицы (путь, 

скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, равнодействующая сила); 

 понимать законы и формулы (для определения скорости движения тела, плотности тела, 

давления, формулы связи между силой тяжести и массой тела).  

 решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать графически силу (в том 

числе силу тяжести и вес тела); рисовать схему весов и динамометра; измерять массу тела на рычажных 

весах, силу — динамометром, объем тела — с помощью мензурки;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться простейшими измерительными 

приборами (мензурка, линейка, термометр). 

 применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению диффузии в 

жидкостях и газах, явления смачивания и не смачивания, капиллярности, а также различий между 

агрегатными состояниями вещества. 

 определять плотность твердого тела; пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твердых 

тел, жидкостей и газов. 

 

 

Содержание программы 

7 класс 

1. Что изучает физика (5 час)  

Физические величины. Измерение физических величин. Определение цены деления приборов и 

измерение физических величин. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (1 час)  

Строение вещества. Диффузия. Расчетные задачи. 

3. Взаимодействие тел (9 часа)  

Механическое движение. Плотность тел. Сила. Расчетные задачи. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (13 час)  

Давление твердых тел, жидкостей, газов. Архимедова сила. Экспериментальные работы. 

5. Работа, мощность, энергия (7час)  

Механическая работа и мощность. Решение задач на работу переменной силы. КПД простых 

механизмов. Анализ и разбор олимпиадных задач. 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

7 класс (35 часов) 

 

№ Тема учебного занятия Количество 

часов 

Вид контроля 

Что изучает физика (5 часов) 

1 Цели и задачи физики, как науки 1  

2 Физические величины в природе. Измерение 

физических величин в современной жизни. 

1  

3 Определение цены деления различных приборов и 

измерение физических величин приборами. 

1  

4 Проведение опыта по измерению длины 

проволоки 

1 Лабораторная работа 

5 Определение толщины алюминиевой пластины 

прямоугольной формы 

1 Лабораторная работа 

Первоначальные сведения о строении вещества (1час) 

6 Строение жидкого, твердого и газообразного 

вещества. Практическое применение диффузии. 

1  

Взаимодействие тел (9 часов) 

7 Исследование механического движения 1  

8 Экспериментальное определение средней 

скорости 

1 Тест 

9 Исследовательская работа на определение 

внутреннего объема маленького пузырька 

1 Лабораторная работа 

10 Экспериментальное определение плотности 1  

11 Расчет плотности различных тел 1 Тест 

12 Экспериментальная работа на определение 

пустого пространства теннисного шарика, 

заполненного кусочками алюминия 

1 Лабораторная работа 

13 Определение массы и плотности различных тел 1  

14 Экспериментальное определение массы 

латуни(меди) и алюминия 

1 Лабораторная работа 

15 Решение задач на силу 1  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (13 часов) 

16 Расчет давление твердых тел 1 Тест 

17 Экспериментальное определение давления, 

создаваемого цилиндрическим телом на 

горизонтальную поверхность" 

1 Лабораторная работа 

18 Расчет давления в жидкостях 1  

19 Роль давления в жидкостях и сообщающихся 1  



сосудах 

20 Экспериментальное определение архимедовой 

силы 

1  

21 Расчет архимедовой силы 1  

22 Плавание тел 1 Тест 

23 Экспериментальное определение массы тела, 

плавающего в воде 

1 Лабораторная работа 

24 Экспериментальное определение объема куска 

льда 

1 Лабораторная работа 

25 Экспериментальное определение плотности 

твердого тела 

1 Лабораторная работа 

26 Инструменты для определения выталкивающей 

силы 

1  

27 Экспериментальное определение плотности камня 1 Лабораторная работа 

28 Разбор и анализ олимпиадных задач. 1  

Работа, мощность, энергия (7 часов) 

29 Механическая работа и мощность в технике 1  

30 Экспериментальное определение работы 1  

31 Экспериментальное определение мощности 1 Тест 

32 КПД простых механизмов. Расчет КПД плоскости. 1  

33 Разбор и решение различных задач по курсу 

физики 7 класса 

1 Тест 

34 Анализ и разбор олимпиадных задач. 1  

35 Повторительно-обобщающее занятие 1  
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