
 
 

 

 

 

 



 

 
1. Планируемые результаты изучения курса «Открываем законы физики  

самостоятельно» 

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;  

• 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.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

 Рабочая программа курса «Открываем законы физики самостоятельно»  в 7 классе 

разработана в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2017/2018 

учебный год, построена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре 

основной образовательной программы основного общего образования, прописанных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

Курс рассчитан на 17 часов (0,5 час/нед.), и ориентирован на использование учебно-

методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль».  

3. Тематическое планирование  

 
№ 

урока 

Тема урока Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся 

Предметные знания Предметные умения 

1  Исследование силы трения. 

Построение графика зависимости 

силы трения скольжения от веса 

тела. 

Знать способ измерения силы 

трения 

Уметь вычислять 

коэффициент трения 

2 Решение качественных и расчетных 

задач по теме «Взаимодействие тел. 

Силы» 

Знать формулы для расчета 

силы тяжести, силы 

упругости, массы тела по его 

плотности 

Уметь решать 

комбинированные 

задачи на применение 

всех изученных в 

данной теме законов 

3 Вычисление давления при ходьбе и 

стоя на месте.  

Знать формулу для расчета 

давления, перевод единиц в 

систему си 

Уметь решать задачи на 

вычисление давления, 

если известны масса 

тела и площадь опоры. 

4 Определение давления воды на дно 

мензурки, силу давления и 

сравнение её с весом жидкости. 

Знать вывод формулы для 

расчета давления жидкости, 

силы давления и веса тела по 

его плотности и объёму. 

Уметь применять 

формулы для решения 

практических задач. 

5 Гидростатический парадокс. Знать/понимать смысл закона 

Паскаля. 

Уметь описывать и 

объяснять передачу 



давления жидкостями и 

газами 

6 Решение качественных и 

экспериментальных задач. 

Создание модели фонтана. 

Решать задачи с применением 

закона Паскаля, и свойств 

сообщающихся сосудов. 

Уметь решать 

нестандартные задачи с 

применением закона 

Паскаля, и свойств 

сообщающихся сосудов 

7 Демонстрация приборов, действие 

которых основано на атмосферном 

давлении. Контроль над 

состоянием атмосферы. 

Знать/понимать зависимость 

атмосферного давления от 

высоты над уровнем моря и 

температуры воздуха. 

Понимать причину 

существование атмосферного 

давления. 

Уметь описывать и 

объяснять явление 

атмосферного давления. 

8 Исследование выталкивающей 

силы 

Знать/понимать смысл закона 

Архимеда 

Уметь объяснить 

причину возникновения 

выталкивающей силы 

Уметь самостоятельно 

составить порядок 

необходимых измерений 

и вычислений 

9 Решение задач Знать формулу для расчета 

давления твердых тел, 

жидкостей, атмосферного 

давления, силы Архимеда. 

Уметь решать 

качественные и 

расчетные задачи по 

теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

 

10 Исследование морских глубин. 

Воздухоплавание. Решение задач 

Понимать принципы 

воздухоплавания, плавания 

судов, погружения в воду. 

Уметь объяснить 

сходство и различие в 

воздухоплавании 

,плавании судов и 

подводных лодок 

11 Вычисление механической работы. Знать/понимать смысл 

величины «работа»  

Уметь вычислять 

механическую работу в 

случае действия на тело 

различных сил – работу 

силы тяжести, силы 

упругости, силы трения 

12 Решение задач на расчет работы и 

мощности 

Знать формулы на расчет 

работы и мощности 

Уметь решать задачи на 

расчет работы и 

мощности с 

использованием формул 

пути и скорости 

равномерного движения, 

законов Гука и 

Архимеда 

13 Простые механизмы. Исследование 

условий равновесия неподвижного 

и подвижного блока. 

Знать условие равновесия 

рычага.  

Уметь применять 

правила равновесия 

рычага к блоку. 

14 Определение центра тяжести тела. 

Выяснение устойчивости 

положения тела 

Знать способы определения 

центра тяжести тела, 

различать виды равновесия 

тел и способы увеличения 

устойчивости положения тела. 

Уметь находить центр 

тяжести плоских тел. 

15 Исследование зависимости КПД 

наклонной плоскости от угла 

наклона и массы груза» 

Знать/понимать смысл КПД, 

полезной и полной работы 

Уметь описывать 

способы увеличения 

КПД простых 

механизмов 

16 Превращение одного вида 

механической энергии в другой. 

Закон сохранения полной 

механической энергии 

Знать/понимать смысл закона 

сохранения механической 

энергии 

Уметь описывать и 

объяснять превращения 

механической энергии 



для системы двух и 

более тел 

17 Повторительно-обобщающий урок Использовать приобретенные 

знания и умения для 

подготовки докладов, 

рефератов и других 

творческих работ 

Уметь применять 

полученные знания в 

нестандартных 

ситуациях, для 

объяснения явлений 

природы и принципов 

работы технических 

устройств; уметь 

обосновывать 

высказываемое мнение, 

уважительно относится 

к мнению оппонента, и 

сотрудничать в процессе 

совместного 

выполнения задач 

 


