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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

2.ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

3.Положение о рабочей программе ЧОУ «ЮВЕНТА»; 

4.Общая образовательная программа основного общего образования ЧОУ «ЮВЕНТА» 

с использованием 

Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 кл. /сост. В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, - М., «Просвещение», 2014 г.); 

Авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (А. 

В. Пёрышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. -М., «Дрофа», 2014). 

Рабочая программа составлена для базового уровня и рассчитана на 68 учебных часов 

по 2 учебных часа в неделю. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Для организации коллективных и 

индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов, измерения физических 

величин и установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы 

систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, выполнение 

лабораторных работ учащимися. В процессе прохождения материала осуществляется 

промежуточный контроль в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих 

работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного 

года -  итоговая контрольная работа за курс физики в 8 классе 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 
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 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств 

Учебно-методический комплект:  

1. Физика. 7 кл. : учеб. Для общеобразоват. Учреждений / А. В. Перышки – М.: Дрофа, 

2013. 

2. «Сборник задач по физике для 7-9 классов», В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 2011г. 

Основное содержание программы 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у      

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Тепловые явления. 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

 Демонстрации  

 принцип действия термометра 

 теплопроводность различных материалов  

 конвекция в жидкостях и газах.  

 теплопередача путем излучения  

 явление испарения  
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 постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении  

 понижение температуры кипения жидкости при понижении давления  

 наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом  

Эксперименты  

 исследование изменения со временем температуры остывания воды  

 изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды  

 измерение влажности воздуха 

 Внеурочная деятельность  

 объяснить, что такое инфра- и экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия.  

 исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль  

 исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли 

одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на одинаковом огне за одно время. 

Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью.  

 исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над 

включенной эл. лампой. Объяснение данного явления.  

 исследование двух кусочков льда, обернутых в белую и черную ткань под действием 

включенной эл. лампочки.  

 построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы 

изменения внутренней энергии (мех. работа, хим. реакции, взаимодействие вещества с 

электромагнитным полем, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение.  

 исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в 

термос горячей воды и найти ее температуру. определить какое количество теплоты теряет 

термос в час. Повторить то же с холодной водой и определить какое количество теплоты 

термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше, 

чем теплым?  

 сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости  

 экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или 

холодная? Построить график зависимости температуры от времени, измеряя через 

одинаковые промежутки времени температуру воды, пока на поверхности одной из них не 

появится лед.  

 изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 
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 Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – 

Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

Демонстрации  

 электризация тел  

 два рода электрических зарядов  

 устройство и действие электроскопа  

 закон сохранения электрических зарядов  

 проводники и изоляторы  

 источники постоянного тока  

 измерение силы тока амперметром  

 измерение напряжения вольтметром  

 реостат и магазин сопротивлений  

 свойства полупроводников  

Эксперименты 

 объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

 исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения  

 изучение последовательного соединения проводников  

 изучение параллельного соединения проводников  

 регулирование силы тока реостатом  

 измерение электрического сопротивления проводника  

 измерение мощности электрического тока  

Внеурочная деятельность  

 изготовление простейшего электроскопа (Бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 

см, тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка 

гвоздя будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный 

кончик гвоздя, это лепестки электроскопа.  

 измерение КПД кипятильника  

 изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое это вещество 

и воткнуть в него медную и цинковую пластинку. Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В 

лампочку.  

 найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и 

электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  
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 Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить 

эту проволоку к батарейке, проверить действие на мелких железных предметах)  

 сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и 

инструкции к приборам, работу оформить в виде таблицы.  

 работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам.  

 заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов.  

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током  

Электродвигатель постоянного тока 

 Демонстрации  

 Опыт Эрстеда  

 Магнитное поле тока  

 Действие магнитного поля на проводник с током  

 устройство электродвигателя  

Лабораторная работа  

 Изучение принципа действия электродвигателя  

Внеурочная деятельность  

 что такое дроссель, соленоид, ротор, статор,  

 изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, 

рисунки магнитного поля.  

 изучение свойств постоянных магнитов (магнит, компас и разные вещества: резина, 

проволока, гвозди, деревянные бруски и т.п.) 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы. Оптические приборы. Дисперсия света  

Демонстрации  

 прямолинейное распространение света  

 отражение света  

 преломление света  

 ход лучей в собирающей линзе  

 ход лучей в рассеивающей линзе  

 построение изображений с помощью линз  
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 Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата.  

 Дисперсия белого света  

 Получение белого света при сложении света разных цветов  

Лабораторные работы  

 Измерение фокусного расстояния собирающей линзы.  

 Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

Внеурочная деятельность  

 обнаружение тени и полутени  

 исследование: взять метровую палку и на улице измерить размер ее тени, затем 

определить реальную высоту деревьев, домов, столбов, измеряя их тени. Полученные 

данные оформить в виде таблицы.  

 используя различные источники сделать в виде наглядных карточек оптические 

иллюзии  

 выяснить, что это? (диапозитив, камера – обскура, монокуляр, дуализм, квант, 

рефракция, диоптрия)  

Подготовка сообщений по заданной теме: Единицы температуры, используемые в 

других странах. Температурные шкалы. Учет и использование разных видов теплопередачи 

в быту. Дизельный двигатель, свеча Яблочкова, лампа накаливания А.Н. Лодыгина, лампа 

с угольной нитью Эдисона. Влияние солнечной активности на живую и неживую природу. 

Полярные сияния. Магнитное поле планет Солнечной системы. Полиморфизм. 

 Роберт Вуд – выдающейся ученый, человек и экспериментатор. Сергей Иванович 

Вавилов и его вклад в историю развития учения о свете.  

Возможные исследовательские проекты: Принцип симметрии Пьера Кюри и его роль 

в кристаллографии. Исследование процесса кипения и замерзания пресной и соленой воды. 

Исследование процесса плавления гипосульфита. Экологические проблемы «глобального 

потепления». Экспериментальное исследование полного отражения света. Физика в 

человеческом теле. Групповой проект «Физика в загадках» 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

Количество учебных часов: 

Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 68 часа в год. 

Уровень обучения – базовый. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

Формы организации учебного процесса 
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Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

информационного подхода в обучении, предполагающего использование личностно-

ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности 

учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные особенности 

восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики 

предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, 

фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 

формы организации учебной деятельности. 

Особое внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Приоритетами для учебного предмета «Физика» на данном этапе образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи; комбинирование деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; использование для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и базы данных; владение умениями 

совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Основные типы уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение , беседу, лекцию) 

 наглядный (демонстрационный эксперимент, демонстрацию моделей, схем, 

рисунков, кинофильмов и диафильмов и тому подобное) 

 практический (лабораторные работы и лабораторные практикумы, внеурочные 

опыты и наблюдения, решение задач) 

 работа с книгой; 

 методы контроля и учета знаний и умений учеников. 

http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_2
http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_3
http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_1
http://fizmet.org/ru/L5.htm#5_4_4
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Технологии обучения:   

 проблемное обучение;  

 готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях и т. п 

информативное; 

 модульное обучение; 

 практико-ориентированное; 

 деятельностный подход; 

 личностно-ориентированное; 

 системное обучение; 

 развивающее обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 творческий подход; 

 технология критического обучения;  

 здоровье сберегающие технологии. 

Формы текущего и итогового контроля 

Вводная диагностика (проводится в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Включает в себя устные ответы на 

заданный вопрос по определенной теме)  

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- в форме устного контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ 

по заданной теме, устное сообщение по избранной теме); 

- в письменной форме (письменное выполнение заданий, выполнение самостоятельной 

работы, выполнение проверочной работы, выполнение тестовых заданий). 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Самостоятельная работа 
 - контроль усвоения текущего 

материала; 

- закрепление изученного 

материала; 

Цель: выявление умения работать с 

учебным текстом (изучение нового 

материала); 

- выявление умения выявлять 

структурные элементы учебной 

информации 

10–20 

мин 

Проводится: 

- в начале урока или в конце урока; 

- 2 варианта/без варианта 

Задания для работы: 

 1. из задачника  

2.  аналогичных разобранным в классе, и с 

элементами усложнения 

2. задача с развивающимся содержанием 

3. текст, составление таблиц  

2 

Практическая работа 
 Цель:  

- закрепление теоретических 

знаний; 

10–20 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 
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- отработка конкретных умений 

(наблюдать, описывать объект или 

явление); 

- отработка конкретных умений 

(сборка электрической цепи и 

 т. п.); 

- отработка конкретных умений 

(компьютерный эксперимент, 

подготовка слайда презентации и т. 

п.) 

- возможна индивидуальная работа, работа 

в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- одинаковые задания, предполагающие 

разные способы выполнения; 

-  разные задания, предполагающие один и 

тот же способ выполнения 

3 

Лабораторная работа 
 Цель:  

- закрепление знаний; 

- открытие нового знания; 

- знание правил и процедур прямых 

измерений физических величин; 

- знание правил и процедур 

косвенных измерений физических 

величин; 

- умение пользоваться 

измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; 

- умение применять знания в новой 

ситуации 

30–40 

мин 

Проводится: 

- на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

- возможна индивидуальная работа, работа 

в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

- работа по готовой инструкции; 

- работа по инструкции, разработанной 

коллективно; 

- одно задание на одинаковом 

оборудовании; 

- одно задание на разном оборудовании 

 
Письменный опрос (проводится для проверки знаний определений, формулировок 

законов, формул, готовность ориентироваться в конкретных правилах и закономерностях и 

т. п. Продолжительность опроса 10-15 минут. 

 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Физический диктант 

- контроль знания формул, 

обозначений, единиц измерений; 

 

Цель: выявление готовности к 

восприятию нового материала; 

- проверка домашнего задания 

10 мин 

Проводится: 

- в начале урока; 

-  2 варианта. 

Текст вопросов: 

- простой; 

-  легко воспринимаемый на слух; 

- требующий краткого ответа (формула, 

формулировка, продолжение предложения, 

схема, график, вычисления только на 

прямую подстановку в формулу и т. п.) 

Пауза между вопросами достаточна для 

записи ответа учащимися (установить 

опытным путем) 

2 

Тест 

 Цель:  

- выявление знаний и умений по 

текущему материалу; 

- выявление остаточных знаний и 

умений; 

10–15 

мин 

Проводится: 

- в любой промежуток времени на уроке; 

- по вариантам; 

Задания для работы: 

- открытый тест с выбором одного 

правильного ответа из четырех ответов; 
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- позволяет получить конкретные 

сведения о пробелах в знаниях; 

- позволяет использовать 

процедуру взаимного контроля или 

самоконтроля при работе с 

эталоном 

- на соответствие, с записью ответа в виде 

числового кода; 

- на установление изменения физических 

величин, характеризующих процесс 

 
Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

контрольной работы.  

 

№ 

п/п 
Форма/цель Время Описание 

1 

Контрольная работа 

 - позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения 

30–40 

мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по вариантам. 

Задания для работы: 

- задания базового минимума; 

- задания на связи изученного материала 

внутри темы; 

- задания на связи изученного материала с 

ранее изученными темами; 

- задания творческого характера  

2 

Зачет 

- позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения; 

- комплексная проверка 

предметных знаний и умений  

40мин 

Проводится: 

- с начала урока; 

- по индивидуальным вариантам. 

Задания для работы: 

- дифференцированные по уровню 

сложности; 

- построены на основе перечня 

обязательных вопросов и задач; 

- построены на основе перечня 

дополнительных вопросов и задач; 

- построены с учетом того, какие знания и 

умения следует проверять у данного 

ученика 

 
Итоговый контроль (итоговая аттестация) осуществляется по завершении учебного 

года, определяемой приказом директора школы и решением педагогического совета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса: 

В результате изучения курса физики 8 класса  

ученик научится: 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом; 
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 понимать смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

ученик получит возможность научиться: 

 описывать и объяснять: физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, диффузию; 

 приводить примеры практического применения физических знаний законов 

механики, тепловых и электромагнитных явлений;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы СИ;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в различных формах словесно, с помощью рисунков); 

 применять полученные знания для решения физических задач. 

Ученик получит возможность использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

Формирование универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 
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(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 

7 классе отражены в КТП. 

Результаты освоения курса физики 

Личностные результаты: 

- 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, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений к друг другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
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- 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; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

поставленных задач;  

- 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; 

- 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 

Предметные результаты: 

- 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 явлениями, 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, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 
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 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 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 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС 

№ 

п\п 

 

Раздел Основные виды деятельности 

ученика 

Количество 

часов 

1 ВВЕДЕНИЕ  

 

наблюдать и описывать 

физические явления. Участвовать 

в обсуждении явления падения тел 

на землю. Высказывать 

предположения и гипотезы. 

Измерять расстояния и 

промежутки времени. Определять 

цену деления шкалы прибора. 

4 

2 Глава 1. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

наблюдать и объяснять явление 

диффузии. Выполнять опыты по 

обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения. 

Объяснять свойства газов, 

жидкостей и твердых тел на 

основе атомной теории строения 

вещества 

6 

3 Раздел 2. Взаимодействие 

тел 

рассчитывать путь и скорость тела 

при равномерном движении. 

Измерять скорость равномерного 

движения. Измерять массу тела. 

Измерять плотность вещества. 

Измерять силы взаимодействия 

двух тел 

21 

4 Раздел 3. Давление твердых 

тел, жидкостей и газов  

 

обнаруживать существование 

атмосферного давления. 

Объяснять причины плавания тел. 

Измерять силу Архимеда. 

Исследовать условия плавания тел 

21 

5 Раздел 4. Работа и 

мощность  

исследовать условия 

равновесия рычага. 

Измерять работу силы. 

Измерять мощность. 

Измерять КПД наклонной 

плоскости. Вычислять КПД 

простых механизмов 

исследовать условия равновесия 

рычага. Измерять работу силы. 

Измерять мощность. Измерять 

КПД наклонной плоскости. 

Вычислять КПД простых 

механизмов 

11 

 


