Пояснительная записка
1. Соответствие Государственному образовательному стандарту.
Рабочая программа по физике для обучающихся 7 класса основной общеобразовательной
школы составлена на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897.
2.Закона Российской Федерации «Об образовании» №273 ФЗ, утвержденный 29.12.2012
года.
3.Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
4.Фундаментального ядра содержания общего образования.
5.Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
утвержденной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) .
6.Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования.
7. Концепции нового учебно-методического комплекса по физике А.В. Перышкина
системы «Вертикаль».
8. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В.
Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы /
сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015)
9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.
2010 №189.
10. Программа рассчитана на 70 час/год (2 час/нед.) в каждом классе в соответствии с
Годовым календарным учебным графиком работы МАОУ «СОШ №37» на 2017-2018
учебный год и соответствует учебному плану школы.
11. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017
учебный год.
12. В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и
умений 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 7 классе.
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования».
15. Требований к оснащению учебного процесса по физике.
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Объем и сроки обучения.
Программа по физике общим объёмом 70 часов изучается в течение учебного года,
согласно базисному учебному плану ОУ.
Роль и место дисциплины.
Курс входит в число дисциплин включенных в учебный план для образовательных
учреждений РФ, место данного курса обусловлено Построением логически
последовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое
представление об окружающем мире на основе современных научных знаний. Особое
необходимостью построения логически последовательного курса изучения физики, который
способен сформировать представление о явлениях и законах окружающего мира, с которыми
школьники сталкиваются в повседневной жизни, дает первоначальные представления о
научном методе познания, развивает способности к исследованию, умение наблюдать
явления природы, планировать и проводить опыты.
Особенности программного материала.
Специфика данной учебной дисциплины обусловлена возрастными и психологическими
особенностями данного возраста, основана на принципах индивидуализации и
дифференциации материала. Учащиеся отличаются природным любопытством и
стремлением узнать окружающий мир, что позволяет вовлекать их в различные виды
деятельности в процессе обучения. Особый акцент в программе сделан на использование
коллективных дискуссий, что позволяет формировать коммуникативную культуру,
проектную групповую, парную работу учащихся, что является очевидным признаком
соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. Базой данного
курса
являются
учебники,
которые
полностью
соответствуют
современным
методологическим концепциям обучения, богаты социокультурным компонентом, а также
предлагают новые педагогические технологии, направленные на реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта в практической деятельности учителя.
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьника в процессе
изучения физики на базовом уровне следует уделять внимание не передаче готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требования от учащихся самостоятельной деятельности по их решению.
Целевая установка и задачи.
Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей:
 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;

3



систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических
величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
 обеспечение
условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности
обучающихся;
 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий, формирующих ключевые компетенции;
 формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах
В современных условиях знания и умения как единицы образовательного процесса
необходимы, но недостаточны. Чтобы быть успешным в информационном обществе, для
человека чрезвычайно важна не столько энциклопедическая грамотность, сколько
способность применять обобщенные знания и умения для разрешения конкретных ситуаций
и проблем, возникающих в реальной деятельности, способы действия, позволяющие
человеку понимать ситуацию, достигать результатов в личной и профессиональной
деятельности, при таком подходе знания являются базой формирования компетентности.
Исходя из этого, данная программа предусматривает применение на уроках физики
следующих компетенций:
Предметная
компетенция.
Под
предметной
компетенцией
понимается
осведомлённость школьников о системе основных физических представлений и овладение
ими необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: о физическом языке как средстве выражения физических
законов, закономерностей и т.д.; о физическом моделировании как одном из важных методов
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познания мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать
простейшие физические модели, работать с ними и интерпретировать полученные
результаты; приобретать и систематизировать знания о способах решения физических задач,
а также применять эти знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время
подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения,
выстраивая систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а
также умения извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при
необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых
будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в
форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в
системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной
картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об
уровне развития физики на разных исторических этапах; о высокой практической
значимости физики с точки зрения создания и развития материальной культуры
человечества, а также о важной роли физики с точки зрения формировании таких важнейших
черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в
достижении цели и др.

Форма организации образовательного процесса:
Значительное место в учебном процессе уделяется самостоятельной творческой
деятельности учащихся: проработке теоретического материала, подготовка докладов,
рефератов, что способствует организации дифференцированного подхода к учащимся,
позволяет избежать перегрузки и реализовать потенциальные возможности каждого
учащегося.

Технологии, используемые в обучении:
 Чтение и письмо для развития критического мышления
 ИКТ
 Обучение в сотрудничестве
 Исследовательские методы обучения
 ТРИЗ
 Здоровьесберегающие технологии
 Игровые методы обучения
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Основные виды контроля:
Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает
необходимость осуществления контроля на всех этапах образовательного процесса по
литературе. Этому способствует применение следующих видов контроля:
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью
выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных при изучении
предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового материала (беседа
по вопросам; мозговой штурм; тестирование, письменный опрос).
Текущий – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого
урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; подготовка
сообщений, докладов, рефератов, проектов; работа по карточкам; выполнение лабораторных
работ, решение задач).
Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков:
самостоятельная работа, тест, физический диктант, викторины, игры, конкурсы, презентация
проектов;
Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций,
самостоятельные работы).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса «Физика» с целью
диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и понимания их
взаимосвязи (контрольные работы, контрольное тестирование, письменный развернутый
ответ на проблемный вопрос, презентация проектов), проектная, исследовательская работа.
Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной работы, которая
включает в себя решение качественных и количественных задач по основным разделам
курса.
Взаимосвязь коллективной и самостоятельной работы обучаемых
При изучении курса для обучаемых
предусмотрены большие возможности для
самостоятельной работы учащихся, а именно использование заданий, требующих поиска,
переработки и представления информации в новом виде.
Освоение курс предполагает изменения роли ученика и учителя в учебном процессе
относительно традиционной парадигмы, а также учета динамики передачи ученику
ответственности за собственное учение. В ходе прохождения программы, обучающиеся
самостоятельно могут выбирать уровень сложности и характер задания, роль и характер
участия в групповой работе, выполнять исследовательские задания на разрешение проблем и
проектные работы.
Предполагаемый результат
Программа предусматривает формирование у учащихся устойчивого интереса к
физике. В сочетании с активными методами обучения программа предусматривает
выработку навыков самостоятельного творческого решения поставленных проблем,
способствует развитию индивидуальных способностей учащихся, их интереса. Физика как
наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и воспитания личности,
поскольку вся система знаний о явлениях природы, свойствах пространства и времени,
вещества и поля формирует миропонимание учащихся.
Планируемые результаты обучения физике
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Личностные результаты:
• сформированность 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 и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к 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;
• 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;
• 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;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных задач;
• 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 величинами, 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;
7

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы,
в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 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.
Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом
планировании.
Содержание программы учебного курса 7 класса
(70 ч, 2 ч в неделю)
1. Введение (4 ч)
Что изучает физика. Физические явления. Физические величины. Наблюдения, опыты,
измерения. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и
погрешность измерений. Физика и техника.
Фронтальная лабораторная работа
1. Определение цены деления измерительного прибора.
2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч)
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 молекулярно-кинетических представлений.
Фронтальная лабораторная работа
2. Измерение размеров малых тел.
3. Взаимодействие тел (22 ч)
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.
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Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, направленных по одной
прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая природа небесных тел
Солнечной системы.
Фронтальные лабораторные работы
3. Измерение массы тела на рычажных весах.
4. Измерение объема тела.
5. Определение плотности твердого тела.
6. Градуирование пружины.
7. Измерение силы трения с помощью динамометра.
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч)
Давление. Давление твердых тел.
Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических
представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды.
Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр,
манометр, поршневой жидкостный насос.
Архимедова сила. Условия плавления тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Фронтальные лабораторные работы
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
5. Работа и мощность. Энергия (19 ч)
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.
Фронтальные лабораторные работы
10. Выяснение условия равновесия рычага.
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.
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№

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

Учебно - тематический план по физике 7 класс (базовый уровень)
Наименование
Всего
в том числе на:
дата
разделов и тем
часов
К/р Развитие
Л/р планируема фактическ
речи
я
ая
1четверть
Введение.
18
Что изучает физика.
Наблюдения и
1
опыты.
Физические
величины.
1
Измерение величин.
Лабораторная работа
№1 «Определение
1
цены деления
1
измерительного
прибора».
Инструктаж по ТБ
Контрольный тест
1
1
Первоначальные
сведения о строении
вещества.
1
Строение вещества.
Молекулы
Лабораторная работа
№2 «Измерение
1
1
размеров малых
тел»
Диффузия в газах,
жидкостях и твердых
1
телах
Взаимное
притяжение и
1
отталкивание
молекул
Три состояния
вещества. Различие в
1
молекулярном
строении твердых
тел, жидкостей и
газов
Взаимодействие
тел.
Механическое
1
движение.
Равномерное и
неравномерное
движение
Скорость. Единицы
1
скорости
Расчет пути и
1
10

13
14
15

16

17

18

времени движения.
Решение задач
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Масса тела. Единицы
массы
Решение задач по
теме:
«Взаимодействие
тел»
Лабораторная работа
№3 «Измерение
массы тела на
рычажных весах»
Контрольная работа
по темам:
«Механическое
движение.
Взаимодействие тел»
Лабораторная работа
№4 «Измерение
объема тела»

1
1

1

1
1

1

1

1

1
2четверть

19

20

21

22

23

24
25
26

27
28

Плотность вещества.
Расчет массы и
объема тела по его
плотности
Лабораторная работа
№5 «Определение
плотности твердого
тела»
Решение задач
«Масса тела.
Плотность вещества»
Контрольная работа
по теме: «Масса
тела. Плотность
вещества»
Сила. Явление
тяготения. Сила
тяжести.
Сила упругости.
Закон Гука
Вес тела
Единицы силы.
Связь между силой и
массой тела
Динамометр

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

Лабораторная работа
№6 «Определение
11

силы с помощью
динамометра»
29

Сложение двух сил
направленных по
одной прямой

30

Сила трения. Трение
скольжения. Трение
покоя.

31

Контрольная работа
по теме «Силы в
механике»

32

Давление твердых
тел, жидкостей и
газов.
Давление. Единицы
давления.

1

1

1
1

1
1

1

3четверть
33

34
35

Способы
уменьшения и
увеличения
давления.

1

Давление газа Закон
Паскаля

1

Давление в жидкости

1
1

и газе.
36

Расчет давления
жидкости на дно и
стенки сосуда

1

37

Сообщающиеся
сосуды

1

38

Вес воздуха.
Атмосферное
давление

1

39

Измерение
атмосферного
давления. Опыт
Торричелли.

40

Барометр-анероид.
Атмосферное
давление на

1

1

12

различных высотах.
Решение задач по
теме «Атмосферное
давление»

1

42

Манометры.

1

43

Поршневой
жидкостный насос.
Водопровод.

1

41

44

Гидравлический
пресс

45

Действие жидкости и
газа на погруженное
в них тело.

1

46

Закон Архимеда

1

47

Лабораторная работа
№7 «Определение
выталкивающей
силы, действующей
на погруженное в
жидкость тело»

48

49

50

51

Плавание тел.
Плавание судов.
Воздухоплавание.
Решение задач по
теме: «Давление
твердых тел,
жидкостей и газов»
Контрольная работа
по теме «Давление
твердых тел,
жидкостей и газов»
Лабораторная работа
№8 «Выяснение
условий плавания
тела в жидкости»

1

1

1

1
1

1

1

1
1

52

Механическая работа

1

53

Решение задач

1

54

Мощность

1

55

Решение задач

1

56

Простые механизмы.

4четверть

13

Рычаг. Равновесие
сил на рычаге.

1

57

Момент силы.

1

58

Решение задач по
теме: «Момент
силы»

1

59

Простые механизмы.
Решение задач

1

60

Лабораторная работа
№9 «Выяснение
условий равновесия
рычага»

1

61

Применение закона

1

1

равновесия рычага к
блок. Золотое
правило механики
62

Решение задач "
Золотое правило
механики "

1

63

Коэффициент
полезного действия
механизма

1

64

Лабораторная работа
№10 «Определение
КПД при подъеме
тела по наклонной
плоскости»

65

Контрольная работа
по теме Работа и
мощность»

66

Энергия.
Кинетическая и
потенциальная
энергия

67

Превращение одного
вида энергии в
другой
Закон сохранения
полной
механической

1

1

1

1

1

1

14

энергии
68

Решение задач по
теме: «Кинетическая
и потенциальная
энергия.
Превращение
энергий»

1

69

Итоговая
контрольная работа.

70

Обобщающий урок
итоговый по
изученному курсу.

1

Итого:

70

1

1

8

10

15

Тематическое планирование
Название разделов,
тем
Введение

Кол-во
часов
5

личностные
 сформировать
познавательный интерес
к предмету, уверенность
в возможности познания
природы,
необходимости
разумного
использования
достижений науки и
техники, уважение к
творцам науки, чувство
патриотизма;
 сформировать
самостоятельность
в
приобретении знаний о
физических явлениях:
механических,
электрических,
магнитных, тепловых,
звуковых, световых;
 сформировать
познавательные
интересы и творческие
способности
при
изучении
физических
приборов и способов
измерения физических
величин (СИ, старинные
меры
длины,
веса,
объема);
 научиться
самостоятельно
приобретать знания о
способах
измерения
физических величин и
практической
значимости изученного
материала;
 использовать

Планируемые результаты
предметные
Ученик научится:
 соблюдать правила безопасности и охраны труда
при
работе
с
учебным
и
лабораторным
оборудованием;
 понимать смысл основных физических терминов:
физическое тело, физическое явление, физическая
величина, единицы измерения;
 понимать роль эксперимента в получении научной
информации;
 проводить прямые измерения физических величин:
время, расстояние, температура; при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений.
 использовать при выполнении учебных задач
научно-популярную
литературу
о
физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль
физики в расширении представлений об окружающем
мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 сравнивать точность измерения физических
величин по величине их относительной погрешности
при проведении прямых измерений;
 воспринимать
информацию
физического
содержания в научно-популярной литературе и
средствах
массовой
информации,
критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные
сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
 использовать полученные навыки измерений в
быту;
 понимать роли ученых нашей страны в развитии
современной физики и влиянии на технический и
социальный прогресс.

16

метапредметные
Регулятивные:
 овладеть навыками постановки
целей, планирования;
 научиться понимать различия
между теоретическими моделями
и реальными объектами, овладеть
регулятивными универсальными
действиями
для
объяснения
явлений
природы
(радуга,
затмение, расширение тел при
нагревании);
 овладеть
эвристическими
методами при решении проблем
(переход жидкости в пар или в
твердое состояние и переход
вещества из твердого состояния в
газообразное, минуя жидкое);
 овладеть
навыками
самостоятельного приобретения
знаний о длине, объеме, времени,
температуре;
 овладеть
навыками
самостоятельного приобретения
знаний при определении цены
деления и объема, постановки
цели, планирования, самоконтроля
и оценки результатов своей
деятельности;
о
создателях
современных
технологических
приборов и устройств;
Познавательные:
 формировать
умения
воспринимать и перерабатывать
информацию в символической
форме при переводе физических
величин;
 формировать
умения
воспринимать, перерабатывать и

Контроль
Проверка
выполнения
домашних
заданий,
лабораторная
работа
№1,
опыты,
презентации
и
доклады,
контрольная
работа № 1.

экспериментальный
метод исследования;
 уважительно
относиться друг к другу
и к учителю.

воспроизводить информацию в
словесной и образной форме;
 формировать
навыки
самостоятельного поиска, анализа
и
отбора
информации
с
использованием
Интернета,
справочной
литературы
для
подготовки презентаций;
Коммуникативные:
 развивать монологическую и
диалогическую речь;
 уметь выражать свои мысли,
слушать собеседника, понимать
его точку зрения, отстаивать свою
точку зрения, вести дискуссию;
 научиться работать в паре при
измерении
длины,
высоты,
частоты пульса;
 уметь работать в группе.

Первоначальные
сведения о строении
вещества

5

 сформировать
познавательный интерес
к
предмету,
убежденность
в
познаваемости природы,
самостоятельность
в
приобретении
практических умений;
 сформировать
интеллектуальные
и
творческие способности,
развивать инициативу;
 сформировать
способность
к
самостоятельному
приобретению
новых
знаний и практических
умений;
 сформировать
ценностные отношения
друг к другу, к учителю,

Ученик научится:
 понимать природу физических явлений: расширение
тел при нагревании, диффузия в газах, жидкостях и
твердых телах, смачивание и несмачивание тел
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость
жидкостей и твердых тел;
 ставить опыты по исследованию физических
явлений или физических свойств тел при изучении
скорости протекания диффузии от температуры,
исследования зависимости смачивания и несмачивания
тел от строения вещества, выявления степени
сжимаемости
жидкости
и
газа;
при
этом
формулировать
проблему/задачу
учебного
эксперимента; проводить опыт и формулировать
выводы.
 понимать роль эксперимента в получении научной
информации;
 проводить прямые измерения физических величин:
расстояние, объем, при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы
оценки погрешностей измерений.

17

Регулятивные:
 овладеть
навыками
самостоятельной постановки цели,
планирования хода эксперимента,
самоконтроля
и
оценки
результатов измерения размеров
малых тел;
 овладеть
эвристическими
методами
решения
проблем,
навыками объяснения явления
диффузии;
 овладеть
навыками
самостоятельного приобретения
знаний о взаимодействии молекул
на примере изменения формы тела
при
растяжении
и
сжатии
упругого тела, об агрегатном
состоянии вещества на Земле и
планетах Солнечной системы;
Познавательные:

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторная
работа № 2,
опыты,
презентации
и
доклады, зачет
№ 1.

к результатам обучения;
 научиться
пользоваться
экспериментальным
методом исследования
при измерении размеров
малых тел;
 принимать
и
обосновывать решения,
самостоятельно
оценивать
результаты
своих действий;
 сформировать
убежденность
в
необходимости
разумного
использования
достижений науки и
технологий.

Взаимодействие тел
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 сформировать
познавательный интерес

 проводить косвенные измерения физических
величин:
вычислять
значение
величины
и
анализировать полученные результаты с учетом
заданной точности измерений при измерении размеров
малых тел, объема;
 применять знания о строении вещества и молекулы
на практике;
Ученик получит возможность научиться:
 использовать приемы построения физических
моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических
величин по величине их относительной погрешности
при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и
исследования физических величин с использованием
различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче,
проводить оценку достоверности
полученных
результатов;
 воспринимать
информацию
физического
содержания в научно-популярной литературе и
средствах
массовой
информации,
критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
 использовать полученные знания о способах
измерения физических величин, о диффузии и
скорости ее протекания, о взаимодействии молекул,
свойств веществ в различных агрегатных состояниях
в повседневной жизни (быт, экология, охрана
окружающей среды), приводить примеры.

Ученик научится:
 распознавать механические явления и объяснять на
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 овладеть
познавательными
универсальными
учебными
действиями на примерах гипотез
для объяснения строения вещества
и молекулы, явления диффузии в
газах, жидкостях и твердых телах,
взаимодействия
молекул
и
экспериментальной
проверки
выдвигаемых гипотез с помощью
опытов;
 уметь предвидеть возможные
результаты, понимать различия
между исходными фактами и
гипотезами для их объяснения,
между
моделями
(модель
броуновского движения, молекулы
воды, кислорода) и реальными
объектами;
 уметь предвидеть возможные
результаты своих действий при
изменении
формы
жидкости,
обнаружении
воздуха
в
окружающем пространстве;
 овладеть
познавательными
универсальными
учебными
действиями
при
составлении
сравнительных таблиц;
Коммуникативные:
 развивать монологическую и
диалогическую речь;
 уметь
воспринимать
перерабатывать и предъявлять
информацию
в
словесной,
образной формах, выражать свои
мысли, слушать собеседника,
принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения,
вести дискуссию;
 уметь работать в группе
Регулятивные:
 овладеть
навыками

Проверка
выполнения

и
творческую
инициативу,
самостоятельность
в
приобретении знаний о
механическом
движении,
о
взаимодействии
тел,
практические умения;
 сформировать
ценностное отношение
друг к другу, к учителю,
к результатам обучения;
 стимулировать
использование
экспериментального
метода использования
при
изучении
равномерного
и
неравномерного
движения,
скорости
движения тел;
 уметь
принимать
самостоятельные
решения, обосновывать
и оценивать результаты
своих
действий,
проявлять инициативу
при
изучении
механического
движения,
взаимодействия тел;

основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: механическое
движение, равномерное и неравномерное движение,
относительность механического движения, инерция,
взаимодействие тел, всемирное тяготение;
 описывать изученные свойства тел и механические
явления, используя физические величины: путь,
скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила
тяжести, сила упругости, сила трения); при описании
правильно
трактовать
физический
смысл
используемых величин, их обозначения и единицы
измерения, находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления
и процессы, используя физические законы: закон
всемирного тяготения, закон Гука; при этом различать
словесную
формулировку
закона
и
его
математическое выражение;
 различать
основные
признаки
изученных
физических моделей: материальная точка;
 решать задачи, используя физические законы (закон
Гука) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, время, масса тела, плотность
вещества,
объем
тела,
сила
упругости,
равнодействующая двух сил, направленных по одной
прямой): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить
расчеты
и
оценивать
реальность
полученного значения физической величины;
 распознавать проблемы, которые можно решить при
помощи
физических
методов;
анализировать
отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 понимать роль эксперимента в получении научной
информации;
 проводить прямые измерения физических величин:
время, расстояние, масса тела, сила, вес, сила трения
скольжения, сила трения качения, объем, при этом
выбирать оптимальный способ измерения и
использовать
простейшие
методы
оценки
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самостоятельного
приобретения
знаний о движении тел на
основании личных наблюдений,
практического опыта, понимания
различий между теоретической
моделью «равномерное движение»
и реальным движением тел в
окружающем мире;
 овладеть
навыками
самостоятельной постановки цели,
планирования хода эксперимента,
самоконтроля
и
оценки
результатов
измерения
при
выполнении
домашних
экспериментальных
заданий,
лабораторных работ;
 научиться
самостоятельно
искать, отбирать и анализировать
информацию в сети Интернет,
справочной литературе;
 овладеть
эвристическими
методами решения проблем;
Познавательные:
 воспринимать и переводить
условия задач в символическую
форму;
 находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 отбирать
и
анализировать
информацию о взаимодействии тел
с помощью Интернета;
 уметь предвидеть возможные
результаты, понимать различия
между исходными фактами и
гипотезами для их объяснения,
между теоретической моделью и
реальным объектом;

домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы
№
3,4,5,6,7, опыты,
презентации
и
доклады,
контрольная
работа № 2,
зачет № 2.

погрешностей измерений.
 проводить исследование зависимостей физических
величин с использованием прямых измерений:
пройденного пути от времени, удлинения пружины от
приложенной силы, силы тяжести тела от его массы,
силы трения скольжения от площади соприкосновения
тел и силы, прижимающей тело к поверхности
(нормального давления); при этом конструировать
установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков,
делать
выводы
по
результатам
исследования;
 проводить косвенные измерения физических
величин: скорость, плотность тела, равнодействующая
двух сил, действующих на тело и направленных в
одну и противоположные стороны, при выполнении
измерений собирать экспериментальную установку,
следуя
предложенной
инструкции,
вычислять
значение величины и анализировать полученные
результаты с учетом заданной точности измерений;
 ставить опыты по исследованию физических
явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом
формулировать
проблему/задачу
учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать
выводы;
 анализировать
ситуации
практикоориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для
их объяснения; находить связь между физическими
величинами: силой тяжести и массой тела, скорости со
временем и путем, плотности тела с его массой и
объемом, силой тяжести и весом тела;
 понимать принципы действия динамометра, весов,
встречающихся в повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
 переводить физические величины из несистемных в
СИ и наоборот;
 использовать при выполнении учебных задач
научно-популярную
литературу
о
физических
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 уметь
проводить
экспериментальную
проверку
выдвинутых гипотез;
 овладеть
познавательными
универсальными
учебными
действиями
при
составлении
сравнительных таблиц;
Коммуникативные:
 развивать монологическую и
диалогическую речь;
 уметь
воспринимать
перерабатывать и предъявлять
информацию
в
словесной,
образной формах, выражать свои
мысли,
слушать
собеседника,
принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения,
вести дискуссию;
 уметь работать в группе.

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль
физики в расширении представлений об окружающем
мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических
моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических
величин: время, расстояние, масса тела, сила, вес,
объем, по величине их относительной погрешности
при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и
исследования физических величин с использованием
различных способов измерения физических величин:
скорость, плотность тела, равнодействующая двух
сил, действующих на тело и направленных в одну и
противоположные стороны; выбирать средства
измерения с учетом необходимой точности
измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку
достоверности полученных результатов;
 воспринимать
информацию
физического
содержания в научно-популярной литературе и
средствах
массовой
информации,
критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные
сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
 использовать знания о механических явлениях в
повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования
физических знаний о механических явлениях и
физических законах;
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 различать границы применимости физических
законов,
понимать
всеобщий
характер
фундаментальных
законов
(закон
всемирного
тяготения) и ограниченность использования частных
законов (закон Гука и др.);
 находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему как на
основе
имеющихся
знаний
по
механике
с
использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
Давление твердых
тел, жидкостей и
газов
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 сформировать
познавательный интерес
и
творческую
инициативу,
самостоятельность
в
приобретении знаний о
давлении твердых тел,
жидкостей
и
газов,
практические умения;
 сформировать
ценностное отношение
друг к другу, к учителю,
к результатам обучения;
 использовать
экспериментальный
метод исследования при
изучении давления;
 уметь
принимать
самостоятельные
решения, обосновывать
и оценивать результаты
своих
действий,
проявлять инициативу
при изучении давления
твердых тел, жидкостей
и газов;

Ученик научится:
 распознавать механические явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: атмосферное
давление, передача давления твердыми телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление,
плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня
жидкости в сообщающихся сосудах, существование
воздушной оболочки Земли, способы увеличения и
уменьшения давления;
 описывать изученные свойства тел и механические
явления, используя физические величины: давление,
температура, площадь опоры, объем, сила, плотность;
при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения, находить формулы, связывающие
данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления
и процессы, используя физические законы: закон
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать
словесную
формулировку
закона
и
его
математическое выражение;
 решать задачи, используя физические законы (закон
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие
физические величины (масса тела, плотность
вещества, сила, давление, давление на дно и стенки
сосуда): на основе анализа условия задачи записывать
краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить
расчеты
и
оценивать
реальность
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Регулятивные:
 овладеть
навыками
самостоятельного
приобретения
знаний о давлении твердых тел,
жидкостей, газов на основании
личных наблюдений;
 овладеть
навыками
самостоятельной постановки цели,
планирования хода эксперимента,
самоконтроля
и
оценки
результатов
измерения
при
выполнении
домашних
экспериментальных
заданий,
лабораторных работ;
 научиться
самостоятельно
искать, отбирать и анализировать
информацию в сети Интернет,
справочной литературе;
Познавательные:
 воспринимать и переводить
условия задач в символическую
форму;
 находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 отбирать
и
анализировать
информацию о давлении твердых

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы № 8,9,
опыты,
презентации
и
доклады, зачет
№ 3.

полученного значения физической величины.
 распознавать проблемы, которые можно решить при
помощи
физических
методов;
анализировать
отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 понимать роль эксперимента в получении научной
информации;
 проводить прямые измерения физических величин:
объем, атмосферное давление; при этом выбирать
оптимальный способ измерения и использовать
простейшие методы оценки погрешностей измерений;
 проводить косвенные измерения физических
величин: давление жидкости на дно и стенки сосуда,
сила Архимеда; при выполнении измерений собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной
инструкции, вычислять значение величины и
анализировать полученные результаты с учетом
заданной точности измерений;
 проводить исследование зависимостей физических
величин с использованием прямых измерений: сила
Архимеда от объема вытесненной телом воды,
условий плавания тела в жидкости от действия силы
тяжести и силы Архимеда; при этом конструировать
установку, фиксировать результаты полученной
зависимости физических величин в виде таблиц и
графиков,
делать
выводы
по
результатам
исследования;
 ставить опыты по исследованию физических
явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом
формулировать
проблему/задачу
учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать
выводы;
 анализировать
ситуации
практикоориентированного характера, узнавать в них
проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для
их объяснения;
 понимать принципы действия барометра-анероида,
манометра,
поршневого
жидкостного
насоса,
гидравлического пресса, условия их безопасного
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тел, жидкостей, газов с помощью
Интернета;
 научиться оценивать результаты
своей деятельности;
 уметь предвидеть возможные
результаты, понимать различия
между исходными фактами и
гипотезами для их объяснения,
между теоретической моделью и
реальным объектом;
 уметь
проводить
экспериментальную
проверку
выдвинутых гипотез;
Коммуникативные:
 развивать монологическую и
диалогическую речь;
 уметь
воспринимать
перерабатывать и предъявлять
информацию
в
словесной,
образной формах, выражать свои
мысли,
слушать
собеседника,
принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения,
вести дискуссию;
 уметь работать в группе.

использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач
научно-популярную
литературу
о
физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль
физики в расширении представлений об окружающем
мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических
моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и
исследования физических величин с использованием
различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче,
проводить оценку достоверности
полученных
результатов;
 воспринимать
информацию
физического
содержания в научно-популярной литературе и
средствах
массовой
информации,
критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные
сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
 использовать знания о механических явлениях в
повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования
физических знаний о механических явлениях и
физических
законах;
примеры
использования
возобновляемых источников энергии;
 различать границы применимости физических
законов, понимать ограниченность использования
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Работа и мощность.
Энергия

13

 сформировать
познавательный интерес
и
творческую
инициативу,
самостоятельность
в
приобретении знаний,
практические умения;
 сформировать
ценностное отношение
друг к другу, к учителю,
к результатам обучения;
 стимулировать
использование
экспериментального
метода использования
при изучении простых
механизмов;
 уметь
принимать
самостоятельные
решения, обосновывать
и оценивать результаты
своих
действий,
проявлять инициативу
при изучении работы,
мощности, энергии;

частных законов (закон Архимеда и др.);
 находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему как на
основе
имеющихся
знаний
по
механике
с
использованием математического аппарата, так и
при помощи методов оценки.
Ученик научится:
 распознавать механические явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или
условия протекания этих явлений: равновесие твердых
тел, имеющих закрепленную ось вращения,
превращение одного вида кинетической энергии в
другой;
 описывать изученные свойства тел и механические
явления, используя физические величины: сила,
кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД
при совершении работы с использованием простого
механизма; при описании правильно трактовать
физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения, находить
формулы,
связывающие
данную
физическую
величину с другими величинами, вычислять значение
физической величины;
 анализировать свойства тел, механические явления
и процессы, используя физические законы: закон
сохранения энергии; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое
выражение;
 решать задачи, используя физические законы (закон
сохранения энергии) и формулы, связывающие
физические
величины
(кинетическая
энергия,
потенциальная
энергия,
механическая
работа,
механическая мощность, КПД простого механизма,
условие равновесия сил на рычаге, момент силы): на
основе анализа условия задачи записывать краткое
условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины;
 распознавать проблемы, которые можно решить
при помощи физических методов; анализировать
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Регулятивные:
 овладеть
навыками
самостоятельного
приобретения
знаний на основании личных
наблюдений, практического опыта;
 овладеть
навыками
самостоятельной постановки цели,
планирования хода эксперимента,
самоконтроля
и
оценки
результатов
измерения
при
выполнении
домашних
экспериментальных
заданий,
лабораторных работ;
 научиться
самостоятельно
искать, отбирать и анализировать
информацию в сети Интернет,
справочной литературе;
Познавательные:
 воспринимать и переводить
условия задач в символическую
форму;
 находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 отбирать
и
анализировать
информацию о скорости движения
тел с помощью Интернета;
 уметь предвидеть возможные
результаты, понимать различия
между исходными фактами и
гипотезами для их объяснения,
между теоретической моделью и

Проверка
выполнения
домашних
заданий,
самостоятельные
работы,
лабораторные
работы № 10,11,
опыты,
презентации
и
доклады, зачет
№ 4.

отдельные этапы проведения исследований и
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
 ставить опыты по исследованию физических
явлений или физических свойств тел без
использования прямых измерений; при этом
формулировать
проблему/задачу
учебного
эксперимента; собирать установку из предложенного
оборудования; проводить опыт и формулировать
выводы;
 понимать роль эксперимента в получении научной
информации;
 проводить прямые измерения физических величин:
расстояние, сила); при этом выбирать оптимальный
способ измерения и использовать простейшие методы
оценки погрешностей измерений.
 проводить исследование зависимостей физических
величин с использованием прямых измерений: при
этом
конструировать
установку,
фиксировать
результаты полученной зависимости физических
величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических
величин: определение соотношения сил и плеч для
равновесия рычага; при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку, следуя
предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с
учетом заданной точности измерений;
 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных
физических явлений или закономерностей и
применять имеющиеся знания для их объяснения;
 понимать принципы действия рычага, блока,
наклонной плоскости, условия их безопасного
использования в повседневной жизни;
 использовать при выполнении учебных задач
научно-популярную
литературу
о
физических
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.
Ученик получит возможность научиться:
 осознавать ценность научных исследований, роль
физики в расширении представлений об окружающем
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реальным объектом;
 уметь
экспериментальную
выдвинутых гипотез;

проводить
проверку

Коммуникативные:
 развивать монологическую и
диалогическую речь;
 уметь
воспринимать
перерабатывать и предъявлять
информацию
в
словесной,
образной формах, выражать свои
мысли,
слушать
собеседника,
принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения,
вести дискуссию;
 уметь работать в группе.

мире и ее вклад в улучшение качества жизни;
 использовать приемы построения физических
моделей, поиска и формулировки доказательств
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 сравнивать точность измерения физических
величин по величине их относительной погрешности
при проведении прямых измерений;
 самостоятельно проводить косвенные измерения и
исследования физических величин с использованием
различных способов измерения физических величин,
выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа
измерения, адекватного поставленной задаче,
проводить оценку достоверности
полученных
результатов;
 воспринимать
информацию
физического
содержания в научно-популярной литературе и
средствах
массовой
информации,
критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;
 создавать собственные письменные и устные
сообщения о физических явлениях на основе
нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников.
 использовать знания о механических явлениях в
повседневной жизни для обеспечения безопасности
при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения
норм экологического поведения в окружающей среде;
приводить примеры практического использования
физических знаний о механических явлениях и
физических законах;
 различать границы применимости физических
законов,
понимать
всеобщий
характер
фундаментальных
законов
(закон
сохранения
механической энергии);
 находить адекватную предложенной задаче
физическую модель, разрешать проблему как на
основе
имеющихся
знаний
по
механике
с
использованием математического аппарата, так и
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при помощи методов оценки
Обобщающее
повторение

3

 сформировать
ценностное отношение
друг к другу, к учителю,
к результатам обучения;
 уметь
принимать
самостоятельные
решения, обосновывать
и оценивать результаты
своих
действий,
проявлять инициативу
при изучении работы,
мощности, энергии;

Регулятивные:
 научиться
самостоятельно
искать, отбирать и анализировать
информацию в сети Интернет,
справочной литературе;
Познавательные:
 воспринимать и переводить
условия задач в символическую
форму;
 находить в тексте требуемую
информацию (в соответствии с
целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании
текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;
 отбирать
и
анализировать
информацию о скорости движения
тел с помощью Интернета;
Коммуникативные:
 развивать монологическую и
диалогическую речь;
 уметь
воспринимать
перерабатывать и предъявлять
информацию
в
словесной,
образной формах, выражать свои
мысли,
слушать
собеседника,
принимать его точку зрения,
отстаивать свою точку зрения,
вести дискуссию;
 уметь работать в группе.
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Итоговая
контрольная
работа,
презентации
доклады

и
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