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11ояснительная записка

Рабочая программа (далее - |1рограмма) составлена на основании оледу}ощих
нормативно-правовь1х док}']\4ентов :

Федерального закона от 29 декабря 201'2 года ]ф 273-Фз кФб образовании в

Роооийской Федерации>;
закона 1{алининградской области от 01 и}оля 20|3 года ш9 241 кФб образовании в

1{алининградской области >;

Федерального государственного образовательного стандарта ост{овного общего
образования' утвержденного приказом йинистерства образования и науки Роооийской
Федерации от 17 декабря 2010 г. ]ф 1897;

приказа йинистерства образования и наук'1Роооийской Федерации от 8 итоня 20|5г.
]\гр 576 <Ф внесении изменений в федеральньтй перенень унебников' рекомендованньгх к
использовани}о т1ри реализации име}ощих гооударственну!о аккредитацито образовательньтх
программ начш1ьного общего, основного общего, среднего общего образования,

утвержденньтй приказом ]у1инистерства образования !т науки Роосийокой Федерации от 31

марта 2014 тода }Ф 253>;
|1остановления [лавного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря

2010 г. ]\ъ 189 ''Фб утверждении €ан|[иЁ 2'4'2'282|-10 ''€анитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обунения в общеобразовательньгх у{реждениях'' (с

изменениями и дополнениями);
}става мАоу со1ш ]ч1! 4 г. (алининграда;
ооп ооо мАоу со1ш ].[р 4 г. 1{алининграда;

унебного плана мАоу со1п ]\гэ 4 г. 1{алининграда1{а2017-20|8 унебньхй год;
поло)!(ения о рабовей программе, утверждённого директором йАФ} со1ш ]\ъ 4

й.Б. Биноградовь|м.

|1рограмма направлена на формирование личностнь|х, метапредметньгх и предметньгх

результатов,реы|изаци}о системно-деятельностного подхода в организации образовательного
процесса как отражение требований Ф[Фс и АР.

Рабочая программа ориентирована на использование ]/Р11{:
1. Физика. '/ клаос: унебник для общеобразовательньтх г{реждений| 

^.в. 
|1ёрьттшкин.- 2-

е издание' отереотипное.- \4. Арофа, 201'з. - 22|.
2. €борник задач по физике'.7-9 класс: к утебникапг А. Б. |[ёрьттшкина и Ар. <Физика. 7

класо)), <Физика. 8 класс>>, кФизика. 9 класо>>| А. в. |1ёрьттпкин; г.А. -[{онцова. _ 8-е
у!здание, переработанное и дополненное. _ й.: 1,1здательство <3кзамен>, 2013'-269'
(оерия <}чебно-методический комплект>)

3. ,{идактинеские материальт. 7 клаоо; к унебнику А.в. |1ёрьттшкина кФизика. 7 клаоо>>|

А. Р. Р1арон, Б. А. йарон.- \,1. !роф4 201*з.

4, йетодическое пособие. 7 класс; к унебнику А'Б. |1ёрьлтпкина <Физика.7 класо>>|А. н.
Б. Филонович.- \4. Арофа, 201лз.

5. 1естьл. 7 клаоо; к утебнику А.в. |1ёрьтгпкина <Физика.7 класс>>|н. к. !,аннанов, 1.А.
{,аннанов.- й. !рофа, 201'з.
[{рограллма адресована учащимся 7 клаосов общеобразовательньтх г{реждений.

1'1зунение физики в основной школе направлено на достижение следу}ощих целей:
\ усвоенше знаншй о фундамента.1тьнь1х физинеских законах и принципах' ле}кащих в

основе современной физинеской картинь! мира; наиболее ва)кньтх открь|тиях в области

физики, ок!вав1ших определя}ощее влияние на р;ввитие техники и технологии; методах
научного познания природь|;

| овлш0енше у,]иеншял'ш проводить наблтодения, планировать и вь|полнять
эксперименть1' вь1двигать гипотезь1 и строить модели' применять полученнь|е знания по



физике для объяснения разнообразньгх физинеских явлений и свойств веществ;
практического использования физинеских знаний; оценивать достоверность
естественнонаунной информации ;

Р развшгпше познавательньгх интереоов, интеллектуальнь1х и творческих
способностей в процессе приобретения знах1ий и уълений по физике с использованием

различньгх источников информации и современньгх информационньгх технологий;
\ воспшупанше убех<денности в возможности познания законов г1риродь1;

использования достижений физики на благо развития человеческой цив\4лизации;
необходимости сотрудничеотва в процессе совместного вь1полнения задач, уважительного
отно1пения к мнени1о оппонента при обсужлении проблем естеотвеннонаучного содержания;
готовнооти к морально-этической оценке иопользования научнь1х дости>кений, чувства
ответственности за защиту окружа}ощей оредьт;

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной )кизни' рационального
природопользования и охрань1 окружатощей средьт.

|1риоритетами для 111кольного курса физики на этапе основного общего образования
явля1отся формирование: метапредмет!1ь|х компетенций, в том числе

||ознавательная деятельность :

} использование для познания окруя{а}ощего мира р{вличньтх естественнонаучньгх
методов: наблтодение' измерение' эксперимент, моделирование;

} формирование умений различать фактьт, гипотезь1' причинь1' следствия,
док€шательства, законь1' теории;

} овладение адекватнь1ми опособами ре1шения теоретических и экспериментальньтх
задач;

} приобретение опь1та вь1движения гипотез для объяснения извеотньтх фактов и
экспериментальной проверки вьтдвигаемьгх гипотез.

14нформационно-коммуникативная деятельность :

} владение монологической и диалогической речь}о. 6пособность понимать точку
зрения собеседникаи признавать право наиное мнение;

} использование для ре1пения познавательньп( и коммуникативньгх задач различньгх
источников информации.

Рефлексивная деятельность :

} владение навь1ками контроля и оценки овоей деятельности, умением предвидеть
возмо}кнь|е результать1 своих действий:\Р организация утебной деятельности: поотановка цели, планирование' ог[ределение
оптимального соотно1шения цели и средств.

0сновнь:ми целями изучения курса являк)тся:

явления; законах, которь1м они подчиня}отся; методах научного познания природь| и
формированиена этой основе представлений о физинеской картине м||р1'

обобщать результать1 наблтодений, использовать прость1е измерительнь1е приборьт для
изу|ения физинеских явлений; представлять результать1 наблтодений или измерений с
помощьто таблиц, графиков и вьб{влять на этой основе эмпирические завиоимости;
применять |!олг{енньте знания д[|я объяснения разнообразньгх природньгх явлений 

'\процессов' принципов действия вокней:ших технических устройств' для ре1пения физииеских
задач;

способностей, самостоятельнооти в приобретении новь1х знаний при ре1пении физинеских
задач и вь1полнении эксперимент'1льньтх исоледований с использованием информационньтх



технологии;

раз}ъ{ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего р€швити'{
человеческого общества' уважения к творцам науки и техники; отнотпения к физике как к
элементу общечеловечеокой культурьт;

повседневной }кизни, для обеспечения безопаонооти своей жизни, рационального
природопользования и охраньт окружатощей средь:.

Фсновньпми задачами изучения курса являк)тся:

пршо бр е тпа7пь 11 пршм е ня7пь 3 н аншя, н аблто 0 аупь ш о бъяснятпь фшзшн е ск1/е явл е н1/я ;

физинёоких законов в практической деятельности человека с цель}о ре1пения экологических
проблем'

}!1есто предмета в увебном плане

9чебньтй предмет <<Физика>> в основной общеобразовательной штколе относится к чиолу
обязательньгх и входит в Федеральньтй компонент унебного плана.

Роль физики в утебном плане определяется след}.}ощими основньтми поло)т(ениями.
} Бо-первьтх, физинеск{ш наука является фундаментом естествознания, оовременной

техники и современньтх производственньтх технологий, поэтому' изучая на уроках физики
закономерности' законь| и принципьт:

} унашиеся получа}от адекватнь|е представления о реальном физинеском мире;
} приходят к понимани1о и более глубокому усвоени1о знаний о природнь|х и

технологических процессах' изг{аемь|х на уроках биологии, физинеской географии' химии)
технологии;

} начинатот раз6ираться в устройотве и принципе действия многочисленньгх
технических устройств, в том числе' 1пироко используемьгх в бьтту, иучатся безопасному и

труда.
Бо-вторьтх, основу изу!е|1ия физики в 1пколе состав.тш{ет метод наг{ного познания

мира' поэтому учащиеся:
} осваиватот на практике эмпирические и теоретические методь| научного познания,

что спо со бствует повьт1пенито качества м етодо логических знаний3
} осозншот значение математических знаний и у!атся применять их при ре11]ении

1широкого круга проблем, в том числе' разнообразньтх физинеских задач''
} применя}от метод наг{ного познания при вь|полнении самостоятельньтх утебньтх и

внеунебньгх иоследований и проектньгх работ.
Б-третьих' при изг{ении физики уча1|\иеся систематически работатот с информацией в

виде базьт фактинеских данньгх' относящихся к изулаемой группе явлений и объектов. 3та
информация, представленна'! во всех существу}ощих в настоящее время знаковь|х системах'
классифицируется' обобщается и оиотематизируется' то есть преобразуется учатт{имися в
знание. 1ак они осваиватот методь| оамостоятельного получения знания.

Б-нетвертьтх, в процессе изучения физики г{ащиеся осваива}от все основньте
мь1слительнь|е операции' ле)кащие в основе познавательной деятельности.

Б-пятьтх, исторические аспектьт физики позволя}от у{ащимся ооознать многогранность
в лияния ф изинеско й науки и ее идей на развитие цивилизации.

Б соответствии с унебньтм планом 1пколь1 прогр!1мма рассчитана на 70 часов из

раснёта 2 чаоа в недел1о. Аля повь1тшения интереса к физике, развития физико-
математических способностей, вариативная чаоть |1рограпгмь| содер}кит вн}три предметньтй
модуль <Физический практикум) - 17 часов в течении унебного года.



€одерясание курса

Раздел <<Фи3ика и физияеские методь! изучения природьт> (4 наса)
1Б в кабинете физики. 9то изулает физика. Физика - наука о природе. |1онятие

физинеского тела, вещества' материи' явления' закона. Физические величиньт. Р1змерение

физинеских величин. €истема единиц.

,\елпонстпрацшш
[{римерьт механических' тепловьтх' электрических' магнитнь1х и световь|х явлений.
Физичеокие приборьт.
![ аб оратпорньте раб отпь1 1/ о пь!7пь1.

}&1 Фпределение цень! деления 1[ка1ь1 измерительного прибора.
Раздел <<|1ервоначальнь!е сведения о строении вещества>> (6 насов)
€троение вещества. йолекульт.
:[иффузия в гсвах, жидкостях и твердь1х телах. €корость движения молекул и

температура тел.
Бзаимное притя}кение и отталкивание молекул. 1ри состояния вещества. Различие в

молекулярном строении твердь1х тел, жидкостей и газов.

,\елсонспрацшш.
!иффузия в газах и жидкостях. €охранение объема жидкости т1ри изменении формьт

сосуда. €цепление свинцовь1х цилиндров.
}[ аб ор атпорньте р аб отпь1 ш опь11пь1.

$э2 йзмерение размеров м€1льтх тел способом рядов
Раздел <<Бзаимодействие тел> (23 нас)
\4еханическое движение. |1онятие материальной точки. 9ем отличается путь от

движения. €корость тела. Равномерное и неравномерное движение. €корость. Ёдиницьт
скорости тела. Расчет скорости, лути и времени дви}кения. 21нерт]ия.

Бзаимодействие тел. \4асса тела. Бдиниць1 массь|. |1лотность вещества. Раочет масоь1

и объема вещества по его плотности. Расчет масоь1 и объема вещества по его плотности.
Бзаимодействие тел. €ила. €ила - причина изменения скорости. 9вление тяготения.

(ила тяжести. €ила упругости. Бдиницьт силь1. €вязь между силой и массой тела.
[рафинеское изображение силь|. €ложение сил. (ила трения. 1рение покоя' Роль трения в
технике.

[елаонстпрацшш.
Равномерное прямолинейное движение. Фтносительность движения. .{,вление

инерции. 3заимодействие тел. €ложение сил. €ила трения.
}[ аб ор атпорньте р аб отпь1 ш опь1п1ь1.

3& 3 Р1змерение массь{ вещества на рь!чажнь1х веоах
}Ф4 Р1змерение объема твердого тела
}Ф5 Фпределение плотности твердого тела.
)Ф6 [радуирование пружинь1и измерение оу{л динамометром
}1!7 кБьтяснение зависимости силь1трения скольжения от площади соприкосновения

тел и прижима}ощей сильт>
Раздел @авление твердь|х тел' газов' я(идкостеб (21 я).
,{авление. ,(авление твердь1х тел. ,{авление газа. Фбъяснение давления на основе

молекулярно-кинетических представлений' 3акон |1аскаля. ,{авление в жидкости и газе.
€ообщатощиеся сосудьт. 111лтозьт. [идравлический пресс. [идравлинеский тормоз.

Атмосферное давление. Фпьтт 1оррииелли. йетодьт измерения давления. Барометр-
анероид. 1,1зменение атмосферного давления с вь|сотой. ]у1анометр. }{асос.

3акон Архимеда. }словие |\лавания тел. |1лавание тел. Бозл1хоплавание.

[еллонстпрацшш.



3ависимость давления твердого тела на опору от действутощей с'{ль| и площади
опорь!' Фбнаружение атмосферного давления. 14змерение атмосферного давления
барометром-анероидом. 3акон |1аскаля. [идравлинеский пресс. 3акон Архимеда.

}| а б ор атп орньт е р аб о тпь1 ц о пь!п1ь!.

!х1!:8 14змерение вь1талкиватощей силь|, действутощей на погрух{енное в }кидкость тело'
}{! 9 Бьтяснение условийллавания'!ела в жидкооти.
Раздел <<Р[ощность и работа. 3нергия> (13 насов)
Работа силь1, действутощей по направлени}о дви}кения тела. |у1ощность.

1{инетическа'{ энергия двих{ущегося тела. |1отенциальна'{ энергия тел' |[ревращение одного
вида механической энергии в другой. 1!1етодьт измерет{ия работьт, мощности и энергии.

|1роотьте механизмьт. }словия равновесия рь!чага. йомент силь|. Равновесие тела с
закрепленной ось}о вращения. Бидьт равновесия тел. к3олотое правило) механики.
1{оэффициент полезного действия.

'[емонспрацшш.

|1ростьте механизмь1.
}[ аб оратпорньте раб опь1 1.! опь17пь1.

м 10 Бьтяснение условий равновесия рьг|ага
}Ф 11Фпределение (|{[ при подъеме тележки по наклонной плоскости
}1тоговая контрольная работа (1 н)

1ематическое планирование

м
п/
п

Раздел [епль: урока (ол_
во

часов
у\ Физикаи

физинеские
методь! изучения
природь| (4наоа)

?ехника безопасности (1Б) в кабинете физики. 9то
изг{ает физика. }1екоторьте физинеские терминь1.
Ёаблтодения и опь!ть1

1

212 Физические величинь1. ||4змерение физинеских величин.
1очность и погре1шность измер ений.

1

э/э }{абораторная работа 3\э 1 <Фпределение цень1 деления
измерительного прибора>. Бнутри предметньтй
модуль

1

414 Физика и техника
5|\ |1ервонанальньте

сведения о
строении
вещества
(6 насов)

Броуновокое движение 1

612 .[{абораторная ра6ота }гр 2 <||4змерение размеров маль1х
тел.> Бнутри предметньпй мФдуль

1

7|з !вихсение молекул 1

8/4 Бзаимодействие молекул
915 Агрегатньте состояния вещества. €войства г€вов'

>кидкостей и твердь1х тел
\0|
6

|1овторительно-обобщатощий урок по [еме
к|[ервонанальнь1е сведения о строении вещеотва).

1

\\|
1

3заимодействие
тел
(23 яаса)

}1еханическое движение. Равномерное и неавномерное
движение

1

12|

2
€корость. Бдиницьт скорости 1

1з|
з

Расчет пути и времени двих{ения 1

1,41

4
!вление инерции 1



151

5

Бзаимодействие тел 1

\6|
6

\4аоса тела. Бдиниць| массь1. 1

17|
7

.[[абораторная работа ]:гр3 кР1змерение массь1 тела на
рьтча)кньгх весах)) Бнутри предметньтй модуль

1

18/
8

|1лотность вещества. Расчет массь! и объема тела по его
плотнооти. Ретпение задач на раочет массь1' объема и
плотности тела. Бнутри предметньпй модуль

1

\9|
9

)1абораторная работа)\!4 кФпределение объема тела)
)1аб оратор ная ра6 от а )\! 5 к Фпр еделение плотно сти
твердого тела) Бнутри предметньтй модуль

1

201

10

Расчет массьт и объема тела по его плотности 1

2у
11

Ретпение задач по темам <]у1еханичеокое дви}кение)'
<<йасса>>, <|[лотность вещества> Бнутри предметньпй
модуль

]

221

\2
!{онтрольн ая ра6 от а }1! 1 по теме : -<]у1еханическое
дви)кение. йасоа тела. |{лотность вещества))

1

2з|
13

(ила 1

241

\4
-[вление тяготения. €ила тяхсести 1

251

15
€ила упругости. 3акон [1ка 1

261

\6
Бес тела. Бдиницьт силь|. €вязь ме}кду силой тяжести и
массой тела

1

271

1,7

(ила тя}кести на других планетах 1

281

18
,(инамометр. "|{аб ораторная раб ота )хгэ 6 к[ радуирование
пружиньт и измерение сил динамометром>. Бнутри
предметньпй модуль

1

291

\9
€ложение двР( сил' направленнь1х по одной прямой.

Равнодействутоща'{ сил
1

з0|
20

€ила трения. [рение покоя. 1

з1|
21

1рение в природе и технике
.|{абораторн ая р абота ]х[р7 < Б ьтя онени е завиоимости
силь! трения сколь}кения от площади соприкооновения
тел и при)киматощей сильл>> Бнутри предметньпй
мФАуль

1

з2|
22

Ретпение задач по темам <<€ильт)), кРавнодействутоща'{
сил> Бнутри предметньпй модуль

1

ээ/
2з

1{онтрольнаяра6ота по темам <{Бес тела>, <

[рафинеское изображение оил ), { €ильт ),
<Равнодейств}.}оща'{ сил ))

1

з5|
1

.{авление
твердьгх тел,
жидкостей и
газов

,{авление. Ёдиницьл давления 1

з6|
2

€пособьт уменьтпения и увеличения давления 1



з7|
1
-)

(2| наоа) [авление газа 1

з8|
4

|{ ер едана дав ления )1идко стям и и г аз ами. 3 ако н |1ас каля 1

з9|
5

,{авление в }кидкости и газе. Расчет давления
х(идкости на дно и стенки сосуда

1

401

6
Рептение задач. €аплостоятельная работа по теме
<,(авление в я{идкости и г[ше' 3акон |[аскаля>
Бнутри предметньлй плодуль

1

4у
7

Бео воздуха. Атмосферное давление 1

421

8

14змерение атмосферного давления. Фпьтт 1орринелли 1

4з|
9

Барометр-анероид. Атмосферное давление на
оазличньп( вь1оотах

1

441

10

йанометрьт 1

451

11

|1ортпневой жидкостньтй насоо. [идравлический пресс 1

461
12

!ействие )кидкости игаза на погруя{енное в них тело 1

471

1з
3акон Архимеда 1

481

14
)1абораторная работа }Ф8 <Фпределение вьтталкиватощей
сильт) Бнутри предп{етнь:й модуль

1

491

15
|[лавание тел. 1

501

16
Ретпение задач по теме <Архимедова сила) Бнутри
предметньтй модуль

1

51,1

\7
-[абор атор ная раб от а .]ф 9 <Б ьтяснение условий плавания
тел в жидкости)) Бнутри предметньпй модуль

1

521

18
|1лавание судов. Боздухоплавание 1

5з|
\9

Ретпение задач по темам <Архимедова сила)' <|1лавание
тел)' <|1лавание судов. Бозду<оплавание > Бнутри
предметньтй модуль

1

541

20
1(онтрольнаяработа }'{!4 по теме <<€ила Архимеда.
|1лавание тел>>

551

2\
Фбобщатощее занятие по теме <,{авление твердь1х тел,
жидкостей и газов))

1

561

1

\4ощность и

работа.3нергия
(13 насов)

йеханическая работа. Бдиницьт работьт 1

571
2

йощность. Бдиницьт мощности 1

581
1э

|1роотьте механизмь1. Рьгчаг. Равновеоие сил на рь]чаге 1

59|

4
йомент силь1 1

601

5

Рьтчаги в технике, бьтту и природе
-]]аборатор ная р аб от а ]х1]: 1 0 <Б ьтя онени е условия

1



оавновесия оь]чага)) Бнутои пведметньтй модуль
611

6
Блоки. <3олотое правило) механики 1

621

1
Ретпение задач по теме к}словия равновесия рь|чага)
Бнутои ппедметньлй молуль

1

6з|
8

[_{ентр тя)кести тела 1

641

9
}словия равновесия тел 1

651

10

1{оэффициент полезного действия механизмов
-[[абораторная работа }Ф 11 кФпределение (|{[ при
подъеме тела по наклонной плоскости> Бнутри
предметньлй модуль

1

661

11

3нергия. |1отенциальная и кинетическа'{ энергия 1

671

1,2

[{ревращение одного вида механичеокой энергии в
другой

1

681

13

(онтрольнаяра6ота ]\гр5 по теме кРабота. \'1ощность.
3нергия''

1

69 |[ромежуточн[ш аттестация. 1{онтрольная работа )\!6
<<14то говая контрольн ая р аб от а за курс 7 класоа>>

1

10 Фбобщение пройденного матери!ш1а 1

||ланируемь!е результать1 обуяения

Б результате изучения физики в 7 классе ученик доля(ен
знаупь/понш,]у'а!пь
. сА4ь1сл поняупцй: физинеское явление, физинеский закон, вещество' взаимодейотвие'
о с74ь.сл фшзшнескшх вел[!ч1/н.' путь, скорость, ускорение' масса' плотность ) оила,

давление' импульс' работа, мощность' кинетическа'{ энергия, потенциы|ьная энергия;
. с^4ь1сл фшзшнескшх 3аконов"[ука, [{аскаля, Архимеда'
у]1|е!пь
опшсь1ва7пь тл объяснятпь фшзынескце явленця.' равномерное прямолинейное двия{ение,

равноускоренное прямолинейное дви}кение, передачу давления жидкостями и г€в€}ми'
плавание тел;

. цсполь3ова/пь фшзшнескше пршборьт 1/ ш3л4ерш7пельнь1е шнспру]\,!енупьт ёля ш3л4ереншя

фшзшнескшх велшчшн: расстояния' промех{утка времени' массь1, силь1' давлеъ|ия;
. преёстпавляпь ре3уль7па7пь1 ш3^4ереншй с полаощью тпаблшц, ерафшков ш вь1явля/пь на

этпой основе э74п1/ршческше завцсцл''ос/пш: пути от времени' силь| упругости от удлинения
пру)кинь|' силь1 трения от оиль1 норм'}льного давления;

. вь1раэюапь ре3уль7па7пь1 излаереншй 11 расче7пов в еёшншцах А'{еэюёунаро0ной
сшс!пе^4ь1''

. пршво0цшь пр!,!74ерь1 прак7пшческо2о шсполь3ованшя фшзшнескшх знаншй о
механических;

. ре111а1пь заёачш на пршл4ененце ц3ученньох фшзшческшх 3аконов'

. осущес7пвля7пь са1|осп1оя7пельньтй пошск шнформации еотественнонаучного
содер)кания с использованием р€шличньтх источников (утебньтх текстов' справочнь]х и
научно-популярньгх изданий, компьтотерньтх баз даннь|х' ресуроов }}4нтернета), ее обработку
и представление в разнь1х формах (словесно, с помощь}о графиков, математических
символов, рисунков и структурньтх схем);



!/цчн о стпнь1741| р е 3уль!пап!а^4ш явля/о7пся.'
. формирование познавательньгх интересов' интеллектуальньгх и творческих

споообностей улащихся;
. убе:кденность в во3мо)кности познания природь1, в необходимости разумного

использования дости>кений науки и технологий для дальнейтшего р!ввития человеческого
общества, увах{ение к творцам науки и техники, отно1шение к физике как элементу
общечеловеческой культурь|;

. самостоятельность в приобретении новьгх знаний и практических умений;

. готовность к вьтбору )кизненного пути в соответствии с собственнь1ми интересами
и возможностями

. мотивация образовательной деятельнооти 1пкольников на оонове личностно
ориентированного подхода;

. формирование ценностньтх отнотшений друг к другу, учител}о' авторам открьттий и
изобретений, результатам обунения.

о ]у{е тпапр е ё лс е тпньтлцш р е 3уль7п ау'а^411 я6 ля}о 1пся.'

. овладение навь{ками самостоятельного приобретения новьтх знаний, организации

утебной деятельнооти' постановки целей, планирования, самоконтро[\яи оценки результатов
овоей деятельности' умениями предвидеть возможнь!е результать1 овоих действий;

. понимание различий ме>кду исходнь1ми фактами и гипотезами для их объяснеъ{ия,
теоретическими моделями и реальньтми объектами, овладение универсальнь|ми унебньгми
действиями на примерах гипотез для объяснения известньп( фактов и экспериментальной
проверки вь1двигаемь|х гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;

. формирование 1ълений воспринимать, перерабатьтвать и предъявлять информаци1о
в словесной, образной, символической формах' ана'{изироватьи перерабать1вать полученну}о
информаци}о в соответствии с поставленнь1ми задача\{и, вь1делять ооновное содер}кание
прочитанного текста, находить в нем ответь! на поставленнь1е вопрось1 и излагать его;

. приобретение опь|та самостоятельного поиска' анализа и отбора информации о

исг|ользованием различнь1х истот{ников и новь!х информационньтх технологий для ре[т1ения
познавательньтх задач;

. развитие монологичеокой и диалогической речи, умения вь|ражать свои мь1оли и
способности вь1слу1шивать собеседника' понимать его точку зрения' признавать право
другого человека на иное мнение;

. освоение приемов действий в нестандартньтх ситуациях' овладение эвристическими
методами ре1шения проблем;

. формирование 1тлений работать в группе с вь|полнением различнь1х социштьньгх

ролей' представлять и отстаивать свои взглядьт и убехсдения' вести дискусоито'
. Ф бщшлцш пр е ё лс етпнь1]4ш р е зуль7па7па]|4ш яв ляю1пся :

. знания о природе ваяснейптих физинеских явлений окружатощего мира и понимание
смь1сла физинеоких законов' раскрь!ватощих овязь изг{енньтх явлений;

о }\{€[}1я пользоваться методами научного исследования явлений природь1'
проводить наблтодения, планировать и вь1полнять экспериментьт' обрабатьтвать результать!
измерений' представлять результать| измерений с помощьто таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физинескими величин€}ми' объяснять полг{еннь1е
результать| и делать вь1водь1, оценивать границь! погре1пностей результатов измерений;

о }\.{€тт1{я применять теоретические зна||ия по физике на практике, ре1пать
физинеские задачи на применение полу{енньгх знаний;

. умения и навь1ки применять полг{еннь1е знания для объяснения принципов
действия ва:кнейшлих техничеоких уотройств, ре1шения практичеоких задач повседневной
жизни' обеспечения безопасности своей }кизни' рационального природопользования |т

охрань| окру}катощей средьл ;

10



. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природь|'
в объективности наг{ного зъ|аниь в вьтсокой ценности на}ки в развитии матери'1льной и
л1тсовной культурь1 лтодей;

о !03Б}11}1е теоретического мь|1пления на оонове формирования рлений
устанавливать факть:, различать причинь1 и следствия, строить модели и вь1двигать
гипотезь!' оть1скивать и формулировать доказательства вь1двинуть{х гипотез, вь|водить из
экспериментальньгх фактов и теоретических моделей физинеокие законь1;

. коммуникативнь|е умения докладь1вать о результатах овоего исследования,

участвовать в дискуооии, кратко и точно отвечать на вопрось1' использовать сг|равочнуто
литературу и другие источники информации.

. \аспньамш преёлсетпньтлаш ре3уль7па7пал4ш, на коп1орь!х основьцваю7пся общше

р е 3уль/п а7пь!' яв лято п1с я ;

. понимание и способность объяснять такие физинеские явления' как свободное
падение тел' атмосферное давление, диффузия, процесоь| ио|1арения и плавления вещества,
охлаждение жидкости ||ри исларе\1ии, изменение внутренней энергии тела в результате
работьт вне1шних сил;

. умения измерять раостояние' проме}куток времени' скорость, ускорение' массу'
силу, импульс? работу силь|, мощность' кинетическу}о энерги}о' потенциальн}|}о энергито'

температуру;
. владение экспериментальнь|ми методами исследования в процеосе

самостоятельного изг1ения зависимости пройденного пути от времени' удлинения прух(инь]
от прило}кенной силь|' силь| тяжести от масоь! тела' силь1 трения скольжения от площади
соприкосновения тел и сильт нормального давления, силь\ Архимеда от объема вьттесненной
водьт;

. понимание смь|сла основньтх физинеских законов и умение применять их на
практике: закон всемирного тяготения, законьт |1аскаля и Архимеда, 3акон сохранения
энергии;

. понимание принципов действия ма1пин, приборов и технических устройств, с
которь1ми кая<дьтй человек г1остоянно встречается в повседневной жизни' и споообов
обеспечения безопасности при их иог|ользов ании

. овладение разнообразнь1ми способами вь|полнения расчетов для нахождения
неизвестной величинь1 в соответствии о условиями поставленной задачи на основании
иопользования законов физики;

о }й€!тт€ использовать полу{еннь1е знаъ|ия, умения и навь|ки в повседневной жизни
(бьтт, экология' охрана здоровья' охрана окру}катощей средьт' техника безопасности и др.).

\\



|1рилоя<ение 1

Бнутри предметньтй модуль <<Физический практикуп{)>

|{ояснительная записка

Раскрьттие общекультурной значимооти физики и формирование на этой основе
научного мировоззрения и мь11шления явля}отся приоритетнь!ми направлен'|ями в

преподавании курса физики на начальном этапе ее изучения в 7 классе. |1оэтому особое
внимание необходимо уделить формировани}о у учащихся основ наг{ного подхода к
изу{ени}о природь1' рассмотрени}о примеров проявления закономерностей в явлениях
природь1 

'1 
понимани}о сущности законов природь| как наиболее общих из этих

закономерностей. |1олезно в максимально возможной степени - особенно на начальном
этапе'- связь1вать изучение физики с пониманием окру}(а}ощего мира, в том числе с
(чудесами) техники' которь1ми учащиеся польз}тотся кая<дьлй день.

Б нача-гле изучения физики целесообразно рассматривать явления и фактьт, которь|е
не только удивля}от учеников' но и находят убедительное объяонение с помощь}о открь]тьгх
3аконов природь|. 3нание физинеских законов необходимо для изг{ения хим|1и) биологии'

физинеской географии' технологии, ФБ}{.
|{ри ретпениизадач надо обрашать внимание г{ащихоя' прея{де всего, на понимание

сути физических явлоний и примеров поотроения математических моделей, принципа зат|иси

физинеоких 3акономерностей в виде формул, в частности, на то, что лтобая б1ква в формуле
мо}кет раосматриваться как неизвестна'{ вели1{ина, если известньт остальнь|е входящие в эту

формулу величинь1.
[уманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в

том, что она воорух{ает 1пкольника научнь1м методом познания' г[озволятощим полг{ать
объективнь|е знания об окрух<атощем мире.

.(ля развития интеллектуального потенциала учащихся' повь11пения интереса к
предмету' формирования умений самостоятельно и творчески работать, повь11пения
внутренней мотивации вводится внутри предметнь1й модуль кФизический практикум>

0сновньпми целями изучения модуля являк)тся:

обобщать результатьт наблтодений' использовать прость!е измерительнь1е приборьт для
изу1е\1ия физинеских явлений; представлять результать! наблтодений или измерений с
помощь}о та6лиц, графиков и вьш{влять на этой основе эмширические зависимости;
применять полг{еннь1е знания для объяснения разнообразньгх природньтх явлений и
процессов, принципов действия вахснейтпих технических устройств, для ре1шения физинеских
задач;

способностей, самостоятельности в приобретении новьтх знаний при ре1шении физинеских
задач и вь|полнении экспериментальньгх иоследований с использованием информационньтх
технологий;

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейлпего разву1тия
человеческого общеотва' уважения к творцам науки и техники; отно1шения к физике как к
элементу общечеловеческой культурь1;

повседневной жизни' для обеспечения безопасности овоей жизни' рационального
природопользования и охрань| окрух{а}ощей средьт.
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0сновньтми задачами и3учения модуля являк)тся:

пршобретпа!пь ш прш^4еня7пь 3наншя, наблюёатпь ш объяснятпь фшзшнескше явленця,'

физинеских законов в практической деятельности человека с цельто ре1пения экологических
проблем.

Р[есто модуля в унебном плане

,{ля повьлтпения интереса к физике, развития физико-математических способностей,
вариативн[ш часть |1рограммьт содер)кит внутри предметньтй модуль <Физический
практикум> - 1,7 часов в течении унебного года' Б соответствии с унебнь|м планом тпколь|

внутри предметнь|й модуль рассчитан на1:7 часов по 1 насу в течении уяебного года.

. содер)|(ание модуля

Раздел Физика и физинеские методь| изучения природьп (1 яас)
Фпределение цень1 деления 111кальт измерительного прибора.
Раздел <<|[ервоначальнь|е сведения о строепии вещества> (1 яас)
14змерение размеров мы1ьтх тел способом рядов
Раздел Бзаимодействие тел (7 насов)
1,1змерение массь| вещества на рь]ча)кньтх весах. 14змерение объема твердого тела.

Фпределение плотности твердого тела. [ралуирование прух{инь1 и измерение сил
динамометром. Бьтяснение зависимости силь1 трения сколь}кения от ||лощади
соприкосновения тел и при)1мматощей сильт

Ретпение задач на расчет массь1, объема и плотности тела. Ретшение задач по темам
<<€ильт>>, <Равнодейству}ощая сил)

Раздел {авление твердь1х тел' газов' я(идкостеб (5 яасов).
1'1змерение вь1талкива}ощей сильт' действ1тощей на погруженное в жидкость тело.

Бьтяснение условий т\лаваъ|ия тела в х{идкости.
Ретпение задач по теме <,{авление в жидкости и газе. 3акон |1аскаля>. Ретпение задач

по теме <Архимедова сила)). Ретшение задач по темам <Архимедова сила)), <|1лавание тел>>,

<|1лавание судов. БозАухоплавание )
Раздел Р1ощность и работа. 3нергия> (3 наса)
Бьтяснение условий равновесия рь1чага Фпределение (|{.( при подъеме тележки по

наклонной плоскости
Ретпение задач по теме к}словия равновесия рь1чага)

[ематическое планирование

л}
л/
п

Раздел ?емьт урока (ол_
во

часов
з|1 Физика и

физинеские
методь1 изучения
природь1

.[[абораторная работа )х[э 1

<Фпределение цень1 деления измерительного прибора>.

612 |1ервонанальньте
сведения о
строении
вещества

.11абораторная работа }.[е 2
<Р1змерение размеров маль1х тел.)

1

111

-)

Бзаимодейотвие
тел

-[абораторная работа }[э3

<Р1змерение масоь! тела на рь1ча)кнь1х весах)
1

1з



18/
4

Ретпение задач на расчет массь|, объема и плотности
тела.

1

191

5
")_{абораторная работа }\!4
<Фпределение объема тела))

)1абораторная работа }хгэ5

кФпоеделение плотности твердого тела)

1

2у
6

Ретшение задач по темам кйеханическое дви)кение)'
<<!у1асса), к|1лотность вещества)

1

281

1
. /1абораторная работа ]хгч б

к[радуирование пру)кинь1 и измерение сил
динамометром)).

1

3у
8

.[{абораторная р абота ]хгч7 < Б ьтя снени е зависимости
силь| трения скольжения от площади соприкосновения
тел и при}кима}ощей сильт>

1

з2|
9

Ретшение задач по темам к€ильт>, <Равнодейству}ощая
сил))

1

401

10
!авление
твердь1х тел'
жидкостей и
газов

Ретпение задач по теме <,{авление в }кидкости и газе.
3акон |1аскаля>

1

481

11

!абораторная работа },{!8 <Фпределение вьтталкиватощей
силь!)

501

\2
Рептение задач по теме кАрхимедова сила)) 1

5у
13

|абораторная работа
тел в )кидкости)

]ф9 кБь:яснение условий плавания ]

5з|
\4

Ретшение задач по темам кАрхимедова сила), <[1лавание
тел>>, <|1лавание судов. Бозд}т<оплавание )

1

601

15

Р1ощность и

работа.3нергия
)1абораторная работа ]ф 1 0 <Бьтяснение условия
оавновесия оьг{ага))

1

621

\6
Ретпение задач по теме <9словия равновесия рь1чага) 1

651

\7
.|{абораторная работа }Ф 11 <Фпределение ([1.{ при
подъеме тела по наклонной плоокости))

1

||ланируемь[е результать! обунения

{ченшк ёолэкен знатпь/поншл'а!пь ш у/1|е!пь:
} Раопознавать проблемьт, которь1е мох{но ре1пить при помощи физинеских методов;

анализировать отдельнь1е этапьт проведе\|ия исследований и интерпретировать результать|
наблтодений и опьттов.

} |[роводить опь|ть1 по наблтоденито физинеских явлений и их свойств: вьтбирать
оборуАование в соответствии с цель}о исследования, собирать установку из име1ощегося
оборулования' опись1вать ход исследоваъ|ия, делать вь1вод по результатам исследования.

} |1роводить г{рямь1е измерения физииеских величин: про^4еэюу7пок врел4енш,

рассп'оянше, /'|асса /пела, объе;и, сшла, /пел!перашура, атплтосферное ёавленше, при этом
вьтбирать оптимальньй способ измерения и использовать простейтшие методь! оценки
погре1пностей измерений.

пределов измерения прибора. |1равильно составлять схемь1 вклточения измерительного
прибора в экопериментальну!о установку. €читьтвать показания приборов с их округлением
до ближайтшего 1птриха тпкаль|. |{ри необходимости проводить сери}о измерений в
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неизменньгх условиях и находить среднее значение. 3аписьлвать результатьт измерений в
виде неравенства х *А8,, обозначать этот интервал на числовой оси, оовпада}ощей по виду со
тпкалой прибора. Б простейших случа'{х сравнивать точнооть измерения однородньгх и

разнородньгх величин по велич|т\1е их относительной погре1шности.
} |[роводить иоследование зависимости физинеских величин' закономернооти

которь!х известнь! учащимся: указь1вать закон (закономерность), связьтва}ощий физинеские
величинь1' конструировать установку' проводить прямьте измерения величин, указь|ва'|
показания в таблице или |1а графике, фикоировать результать| полу{енной зависимости

физинеских величин в виде таблиц и графиков, формулировать вь1вод о завиоимости

физинеоких величин, оценивать значение и физинеский омь1сл коэффициента
пропорциональности делать вьтводь1 по результатам исследования.

} |[роводить косвеннь1е измерения физических величин: при вь1полнении измерений
ообирать экопериментальн}.}о установку' оледуя предлохсенной инструкции, вь|числять
значение величиньт и ана11\4зировать полг{еннь]е результать| с учетом заданной точности
измерений, по изученному закону или формуле определять физинеокие величинь1,
подлежащие прямому измерени}о' запись1вать результать1 прямь1х измерений с учетом
заданньтх абсолтотньтх погре1шностей измерений.

} Анализировать ситуации практико-ориентированного характера' узнавать в них
проявление изученнь!х физинеских явленийили закономерностей и применять име}ощиеся

} |{онимать принципьт действия ма1пин' приборов и технических устройств, условия
безопасного использования в повседневной жизни. Различать (указьтвать) примерьт
использования в бьтту и технике физинеских явлений и процессов. Фбъяснять (с опорой на
схемь|' рисунки и т.п.) принцип действия ма1шин' приборов и технических устройств и
условия их безопасного использования в повседневной жизни.

} 1'1спользовать при вь1полнении улебньтх задач научно_популярн}.то литературу о

физинеоких явлениях' справочнь{е издания (на бумажньгх и электронньгх носителях и

ресурсь| 1п1егпе|). [[ри чтении научно-популярнь!х текстов отвечать на вопрось1 по
содер}(ани}о текста. |1онимать смь|сл физинеских терминов при чтении научно-популярньгх
текстов. |1онимать информаци1о, представленн}.то в виде таблиц, схем' графиков и диаграмм
и преобразовь!вать информацито из одной знаковой системь| в другу!о' |1рименять
информаци}о из текстов физинеского содержаъ\ия||ри вь!полнении унебньтх задач.

} Распознавать физинеские явления по его определенито, опиоани}о' характернь]м
признакам. Различать для данного яълен\4я основнь1е свойства или условия протекания
явления. Фбъяснять на основе име}ощихся знаний основнь|е свойства или условия
протекания явления. |1риводить примерьт использования явления на г|рактике (или
проявления явления в природе).

} Фписьтвать изу{енньте свойства тел и физинеские явления' используя физинеские
величинь|,' при описании' верно передавать физинеокий смьтсл используемь1х величин, их
обозначения и единиць| измерен||я; указь1вать формульт, связь1ва}ощие даннуто физинескуто
величину с другими в еличинам и, вь|чис лять 3начение физинеоко й величиньт.

} Анализировать овойства тел, физинеские явления и процессь1, используя
физинеские законь1 и принципь1,' при этом словесну]о формулировку закона и его
математическое вь1рах{ение. Различать словесн},{о формулировку и математическое
вь!ражение закона. |1рименять закон дляанализапроцесоов и явлений'

} |1рименять законьт и формульт для ре1шения расчетньгх 3адач с ио[|ользованием 1-ой

формульт: запись1вать краткое уоловие задачи, вь|делять физинеск1то величину,
необходиму[о для ее ре1пения и проводить расчетьт физинеской величиньт. |1рименять законь1
и формульт для ре1пения расчетньгх задач, о использованием не менее 2-х формул:
запись|вать краткое условие задач:т{, вьщелять физинеские величинь1 и формульт,
необходимь|е для ее ре1шения и проводить расчетьт физинеской величиньт.
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