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Планируемые результаты   

В результате данного курса ученик ДОЛЖЕН   

   ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ    

- понятия вещество, взаимодействие, атом (молекула), масса, скорость, 

плотность, объем, сила, давления, мощность, физическое явление, 

физический закон, материя, диффузия, траектория движения тела, центр 

тяжести тела; - явления инерция;   

- определения  физических величин (путь, скорость, время, масса, плотность 

вещества, сила, момент силы, работа, мощность) и формулировать 

физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

полной механической энергии);   

- устройства рычага, манометра, барометра-анероида, гидравлического 

пресса;   

- смысл физических законов;   

   

   УМЕТЬ   

- наблюдать  природные явления  и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;   

- описывать и объяснять физические явления и процессы  (диффузия, 

равномерное и неравномерное  механическое движение, взаимодействие тел, 

передача давления жидкостями и газами, действие жидкости и газа на 

погружённое в них тело, условия плавания тел, условия равновесия рычага, 

условия равновесия тел), изменения и преобразования энергии при анализе 

свободного падения, движения тел при наличии трения, колебаний 

пружинного и нитяного маятников);   

- вычислять путь, скорость, время, массу, плотность, объём, силу, давление, 

механическую работу, мощность, момент силы, КПД механизма;   

- применять экспериментальные результаты для предсказания значения 

величин, характеризующих ход физических явлений; приводить примеры  

практического использования полученных знаний;   

- осуществлять самостоятельный поиск учебной информации;   

- решать задачи на применение изученных физических законов (закон 

Архимеда, закон Паскаля) и формул;    
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- изображать на рисунке расположение сил, составлять схемы векторов сил, 

действующих на тело;   

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин (массы, длины, давления, силы, объёма); - 

воспроизводить и находить физические величины;   - выражать 

результаты вычислений, измерений в СИ.   

   

   

 ВЛАДЕТЬ  методами научного познания:   

- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку, схеме и 

проводить наблюдения изучаемых явлений (диффузия, механическое 

движение, условие плавания тел, условие равновесия рычага);   

- измерять: массу, объём, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, плотность;   

- представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности (силы тяжести от массы тела; массы вещества 

от его объёма);   

- объяснять результаты наблюдений и экспериментов.   

   

   

 Количество учебных часов, на которое рассчитана программа в 7 классе  

70 (в т.ч. 22 час – внутрипредметный модуль «Решение качественных задач по 

физике»).    

ВПМ «Решение качественных задач по физике» предусматривает углубление и 

расширение тем базовой программы по физике и предназначен для учащихся 7х 

классов, выбирающих дальнейший естественнонаучный профиль обучения и 

строящих дальнейшую собственную образовательную траекторию в области 

политехнических наук.    

           ВПМ является частью учебного плана и отражает методику реализации 

программ учебных курсов и дисциплин с учётом:                    

1. требований федеральных компонентов государственных образовательных 

стандартов;    

2. обязательного минимума содержания образовательных программ;    

3. максимального объема учебного материала для учащихся;    

4. требований к уровню подготовки выпускников;    
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5. объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы.    

  

ВПМ решает следующие задачи:    

- углубление знаний о материальном мире и методах научного познания 

природы, неотъемлемой частью которой является сам человек;   

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, учащихся в процессе практического применения знаний, умений 

и навыков по физике, самостоятельного приобретения знаний с использованием 

различных источников информации;   

- через развитие интереса к предмету повлиять на выбор учениками сферы 

профессиональной деятельности, способствовать формированию внутренней 

мотивации к реализации выбора в дальнейшем обучении;    

- создание условий для формирования и развития у обучающихся 

творческих способностей, умения работать в группе, вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения, интереса к изучению физики и проведению 

физического эксперимента.    
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Основное содержание курса.   

   

Введение   

Что  изучает   физика.   Физические   явления.   Физические  

 величины. Наблюдения, опыты, измерения. Физические приборы.  

Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика 

и техника.   

   

Первоначальные сведения о строении вещества   

Молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Диффузия. 

Движение молекул. Броуновское движение. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. 

Агрегатные состояния вещества и их объяснение на основе 

молекулярнокинетических представлений.   

   

Взаимодействие тел   

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное 

движение.  Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения.   

Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела.   Плотность 

вещества. Сила.   

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой. Сила тяжести на других планетах.   

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы.   

   

Давление твердых тел, жидкостей и газов Давление.  

Давление твердых тел.   

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярнокинетических 

представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся 

сосуды.   

Атмосферное  давление.  Методы  измерения  атмосферного   давления.   

Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос.             
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Архимедова   сила.  Условия   плавления  тел.  Водный   транспорт.     

Воздухоплавание.   

   

Работа и мощность. Энергия   

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Условие равновесия 

рычага. Момент силы. «Золотое правило» механики. Равновесие тел с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. КПД механизма. Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение механической энергии  
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Тематическое планирование.    

№   

п/п   

   

Тема урока   

   

   

Количество 

часов   

  1.   Техника безопасности в кабинете физики. Что изучает физика. Физика - наука о 

природе. Понятие физического тела, вещества, материи, явления, закона.   

1   

2.   Физические величины. Измерение физических величин. Система единиц.   1   

3.   Лабораторная работа №1 «Определение цены деления шкалы измерительного 

прибора» ВПМ  

1   

4.   Строение вещества. Молекулы. ВПМ  1   

5.   Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел»   1   

6.   Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Скорость движения молекул и 

температура тела. ВПМ  

1   

7.   Взаимное притяжение и отталкивание молекул.   1   

8.   Три состояния вещества.   1   

9.   Различие в молекулярном строении жидкостей, твердых  тел и газа. ВПМ  1   

10   Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. ВПМ  1   

11   Скорость. Единицы скорости.   1   

12   Расчет пути и времени движения. Решение задач. ВПМ  1   

13   Расчет пути и времени движения. Решение задач. ВПМ  1   

14   Явление инерции. Решение задач.   1   

15   Взаимодействие тел. ВПМ  1   

16   Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах.   1   
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17   Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела на рычажных весах». ВПМ  1   

18   Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела».   1   

19   Плотность вещества.   1   

  

20   Лабораторная работа №5 «Определение плотности вещества твердого тела».   1   

21   Расчет массы и объема тела по его плотности. ВПМ  1   

22   Решение задач. Подготовка к контрольной работе.   

   

1   

23   Контрольная работа №1 «Механическое движение. Масса тела. Плотность 

вещества».   

   

1   

24   Сила. Явление тяготения. Сила тяжести.   1   

25   Сила упругости. Закон Гука.   1   

26   Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела.   

   

1   

27   Динамометр. Лабораторная работа №6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». ВПМ  

1   

28   Сложение сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила.   1   

29   Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.   1   

30   Трение в природе и технике.  Лабораторная работа №7 «Измерение силы 

трения с помощью динамометра».   

.   

1   
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31   Контрольная работа №2 «Сила. Равнодействующая сил».   

   

1   

32   Давление. Единицы давления.   

Способы уменьшения и увеличения давления.   

1   

33   Давление газа. Закон Паскаля.   1   

34    Подготовка к контрольной работе         1   

35   Контрольная работа №3 «Давление. Закон Паскаля   1   

36   Расчет давления на дно и стенки сосуда. ВПМ  1   

37   Сообщающиеся сосуды.   1   

38   Вес воздуха. Атмосферное давление. Почему существует воздушная оболочка   1   

 

  Земли.     

39   Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.   1   

40   Барометр-анероид.   

Атмосферное давление на различных высотах.   

1   

41   Манометры.    

 ВПМ  

1   

42   Поршневой жидкостный насос. Гидравлический 

пресс. ВПМ  

1   

43   Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила 

ВПМ  

1   

44   Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело».   

1   
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45   Плавание тел. Решение задач.   

   

1   

46   Лабораторная работа №9 «Выяснение условий плавания тела в жидкости»   1   

47   Плавание тел. Решение задач. ВПМ  1   

48   Плавание судов. Воздухоплавание.   1   

49   Плавание судов. Воздухоплавание. ВПМ  1   

50   Повторение вопросов: архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание.    1   

51   Повторение вопросов: архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание.  ВПМ  1   

52   К.р.№4 «Давление твердых тел, жидкостей и газа. Закон Архимеда».   1   

53   Механическая работа.   1   

54   Мощность.   1   

55   Мощность и работа.   1   

56   Простые механизмы. Рычаг. Условия равновесия сил на рычаге.  ВПМ  1   

57   Момент силы   1   

58   Рычаги в технике, быту и природе. ВПМ  1   

59   Лабораторная работа № 10 «Выяснение условия равновесия рычага».   1   

60   Блоки. «Золотое правило» механики.   1   

61   Центр тяжести.   

Условия равновесия тел. ВПМ  

1   

62   Коэффициент полезного действия механизма. ВПМ  1   

63   Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме по наклонной 

плоскости».   

1   
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64   Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения полной 

механической энергии.   

1   

65   Превращение одного вида механической энергии в другой   1   

66   Контрольная работа № 5 «Работа и мощность. Энергия».   1   

67   Взаимодействие тел.   1   

68   Давление твѐрдых тел, жидкостей, газов.   1   

69   Работа и мощность. Энергия.   1   

70   Контрольная работа №6 «Итоговая контрольная работа».   1   

   

   

  


