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Пояснительная записка Нормативно - правовые документы:    -Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;    - Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010г. №18974 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих  программы общего образования; - Основная образовательная программа  основного общего образования МБОУ "Уваровщинская сош", утвержденная управляющим Советом от 22.05.2015г №3, педагогическим советом 0т 22.05.2015г №5; -  Учебный план в 7 классе МБОУ «Уваровщинская сош» на 2015-2019 учебные годы.            Программа составлена на основе примерной программы основного общего образования с использованием рекомендаций авторской программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. Физика. 7-9 классы: рабочие программы/ составительЕ.Н.Тихонова. М.:Дрофа, 2015 стр. 443.    Программа ориентирована на использование  учебника  «Физика» для  7 класса образовательных учреждений /А. В. Перышкин. — М. Дрофа, 2014 г.  Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  В целях развития системы непрерывного агробизнес-образования (НАБО) для устойчивого развития сельских территорий области в программу добавлены дидактические единицы, которые включают изучение  устройства гидравлического пресса и использование гидравлических машин в сельскохозяйственном производстве,  применение простых механизмов в сельскохозяйственных  устройствах,  мощность сельскохозяйственных машин, роль трения в сельскохозяйственных технологических процессах.   Описание места учебного предмета в учебном плане           Программа рассчитана на 70 ч/год (2 час/нед.)  в соответствии с учебным  планом школы на 2017-20178 учебный год. В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий; по программе предусмотрены тематические контрольные работы.Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки.  Общая характеристика учебного предмета Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 



3  

           Раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе научного мировоззрения и мышления являются приоритетными направлениями в преподавании курса физики на начальном этапе ее изучения  в 7 классе. Поэтому особое внимание необходимо уделить формированию у учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров проявления закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей. Полезно в максимально возможной степени — особенно на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день.  В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых законов природы.    Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.          При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно начинать изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися.          Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.                 В 7 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. Цели изучения физики в основной школе следующие: · 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; 
•  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; 
•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 
•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. Цели и задачи курса 7 класса Цель курса: знакомство учащихся с основными понятиями физических явлений, их признаками, законами и формулами и формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории посредством современных научных достижений в области физики и компьютерных технологий.    Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
•  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 
•  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
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квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
•  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-тельных 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 потребнос-тей человека.           Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объ-единение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов.   Методические принципы построения курса В соответствии с принципом целостности курс 7 класса формирует представление как о классической, так и современной физике, является логически завершенным и содержит материал классической физики и некоторые вопросы современной физики, изучение которых позволяет сформировать у учащихся первоначальные представления о границах применимости классических теорий. В соответствии с принципом вариативности предусмотрена уровневая дифференциация: и в программе курса и в учебниках заложены два уровня изучения материала: обязательный, соответствующий минимуму содержания основного общего образования, и повышенный. В соответствии с принципом генерализации материал группируется вокруг стержневых идей (фундаментальных понятий): энергия, взаимодействие, вещество, поле. Особое внимание уделяется формированию у учащихся навыков научного познания, осуществлению перехода от эмпирического уровня познания к теоретическому. В соответствии с принципом гуманитаризации включен материал, позволяющий учащимся осмыслить связь развития физики с развитием общества, материал мировоззренческого и экологического характера. В соответствии с принципом интеграции астрономический материал в курсе интегрируется с физическим.    В соответствии с принципом спирального построения курс реализован таким образом, что к изучению механики и электричества учащиеся обращаются дважды на различных уровнях, в соответствии с их математической подготовкой и познавательными возможностями.  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности            Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 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; 
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• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
• 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. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: · сформированность познавательных интересов на основе развития 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.  Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
� 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 дру-
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гого 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.  Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: • 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.  Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются: • понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; • умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; • владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 
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силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; • понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; • понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; • овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; • умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).   Предметными результатами изучения предмета «Физика» 7  класс  являются следующие умения: Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: - различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  - характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых измерительных приборов: - оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; - проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение превращения энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его температуры и объёма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и высоты  столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.    Диалектический метод познания природы: -  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении Солнечной системы и представлениями о её формировании;  - обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств вещества. Развитие интеллектуальных и творческих способностей: - разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, анализе причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы.  Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: - определять цену деления  измерительного прибора; - измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, атмосферное давление; - на практике применять правило равновесия рычага,  зависимость быстроты процесса диффузии от температуры вещества, условие плавания тел.     Требования к подготовке учащихся по физике в полном объёме совпадают с требованиями ФГОС и авторской программой (А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник.).   
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Содержание  учебного предмета           Введение (4 ч) Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и техника.         Фронтальная лабораторная работа 
1. Определение цены деления измерительного прибора. В результате изучения темы учащиеся должны  знать: 
o физика – наука о природе; физические явления, вещество, тело; 
o понятия, термины физики; основные методы изучения физики; 
o понятие физической величины; дольные и кратные единицы; мензурка. уметь: 
o отличать вещество, тело, явления, приводить примеры физических явлений; 
o приводить примеры наблюдений и опытов; 
o пользоваться простейшими измерительными приборами (мензурка, линейка, термометр).           Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений.       Фронтальная лабораторная работа 
2. Определение размеров малых тел. В результате изучения темы учащиеся должны  знать: 
o молекулярное строение вещества, явление диффузии; 
o связь между температурой тела и скоростью движения молекул; о силах взаимодействия между молекулами; 
o механические свойства  
o твердых тел, жидкостей и газов; объяснение этих свойств на основе знаний о молекулах; 
o основные положения МКТ, строение вещества; молекула, атом ; 
o три состояния вещества; уметь: 
o применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению диффузии в жидкостях и газах; 
o измерять размеры малых тел; 
o объяснять три состояния вещества; 
o различать агрегатные состояния вещества; 
o решать качественные задачи.           Взаимодействия тел (23 ч) Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 
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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 и измерение сил динамометром. 
7.  Измерение силы трения с помощью динамометра. В результате изучения темы учащиеся должны  знать: 
o физические явления, их признаки, физические величины и их единицы (путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес,  равнодействующая сила); 
o формулы скорости, пути, времени; определение инерции, проявление инерции в быту и технике; 
o единицы массы, веса; плотности твердого тела; 
o наличие тяготения между всеми телами, силу тяжести, свободное падение, силу упругости, трения; уметь: 
o решать задачи с применением изученных законов и формул; изображать графически силу; 
o измерять массу тела на рычажных весах, силу – динамометром, объем тела – с помощью мензурки; 
o определять плотность твердого тела; пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей, твердых тел, жидкостей и газов; 
o решать задачи и определять силу трения с помощью динамометра.  Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание.                                         Фронтальные лабораторные работы: 
8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
9.  Выяснение условий плавания тела в жидкости. В результате изучения темы учащиеся должны  знать: 
o определение силы давления, единицы его измерения; 
o причины возникновения давления; 
o закон Паскаля и его применение в технике; 
o формулу гидростатического давления; 
o закон Паскаля и его применение; 
o давление на дне морей и океанов; 
o устройство и действие шлюза; 
o примеры сообщающихся сосудов; 
o устройство и действие шлюза, водопровода; 
o объяснять устройство и принцип действия водопровода, шлюза; уметь: 
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o применять основные положения молекулярно-кинетической теории к объяснению давление газа и закона Паскаля; 
o экспериментально определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости; 
o объяснять устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического пресса.   Работа и мощность. Энергия (13 ч) Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.               Фронтальные лабораторные работы: 
10. Выяснение условия равновесия рычага. 
11.  Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. В результате изучения темы учащиеся должны знать: 
o определение механической работы, мощности; единицы работы и мощности; 
o определение рычага 1-го и 2-го рода, условие равновесия рычага, правило моментов; 
o определение неподвижного блока, подвижного блока, « золотое правило» механики, КПД наклонной плоскости; уметь: 
o решать задачи; 
o уравновешивать рычаг, экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости.  Учебно-тематический план 

 Планируемые результаты освоения учащимися курса 7 класса. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются личностные, метапредметные и предметные результаты. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов В том числе на Примерное количество сам. работ, тестов Уроки Лабораторные работы Контрольные работы 1 Введение 4 3 1 0 1 2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 4 1 1 2 3 Взаимодействие тел 23 16 5  2  6 4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 21 17 2  2  5 5 Работа. Мощность. Энергия. 13 10 2 1 4 6 Повторение 3 3 0 0   Итого 70   53 11 6 18 
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В результате изучения физики 7 класса - способствовать становлению и формированию:  Личностных результатов: 
• Сформированность познавательных интересов по темам: введение в физику, основы кинематики,  основы динамики, законы сохранения,  статика и простые механизмы, гидро- и аэростатика 
• Развитие основ научного мировоззрения, 
• Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования секундомера, стробоскопа, спидометра, простых механизмов, гидравлических устройств. 
• Готовность самостоятельно приобретать новые знания и практические умения по следующим параметрам:  1) определение цены деления измерительного прибора, верхнего и нижнего предела его измерения; умениями пользоваться мензуркой, секундомером, весами, динамометром, барометром-анероидом; пользоваться таблицей плотности вещества; 2) грамотно читать графики зависимостей скорости и пути от времени при равномерном прямолинейном движении; изображать на чертеже силы, действующие на тело, находить равнодействующую силу в случае сил, действующих вдоль одной прямой; 3) решать простейшие задачи на расчет скорости равномерного движения, времени, пройденного пути; на расчет силы тяжести; веса тела; на расчет давления; давления в жидкости на заданной глубине; архимедовой силы; работы силы; КПД; мощности; на правило моментов.  Метапредметных результатов: 
• Овладеть навыками объяснять физические величины: работа, энергия, мощность, сила, ускорение, скорость, перемещение, плотность, масса, давление. 
• Овладение навыками применять: формулы для расчета скорости, средней скорости, плотности вещества, силы тяжести, механической работы. 
• Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: сила, скорость, перемещение, масса, давление, время 
• Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы.  Предметных результатов: 
• Сформированность представлений об основных понятиях: физическое явление, тело, вещество, механическое движение, тело отсчета, траектория, путь, скорость, средняя скорость, инерция, масса, плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, давление, равновесие, вес тела, работа, кинетическая и потенциальная энергии, момент силы, плечо силы, архимедова сила. 
• Развитие мышления на основе формирования умений использовать  мензурку, секундомер, весы, динамометр, барометр-анероид;  
• таблицу плотности вещества. 
• Овладение навыками использовать: формулы для расчета скорости, средней скорости, плотности вещества, силы тяжести, механической работы, кинетической энергии, потенциальной энергии в поле тяжести Земли, правила моментов, давления, давления в жидкости на заданной глубине, архимедовой силы, мощности, КПД механизма; 



12  

• Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию, формулируя законы: закон Паскаля, закон сохранения и превращения энергии, законы Ньютона, закон Гука. 
• Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи по темам: основы кинематики, основы динамики, законы сохранения, статика и простые механизмы, гидро- и аэростатика. 
• Читать и строить графики зависимости скорости и пути от времени при равномерном прямолинейном движении. Изображать на чертеже силы, действующие на тело, находить равнодействующую силу в случае сил, действующих вдоль одной прямой.  По окончании изучения курса физики 7 класса Учащиеся должны уметь: - давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, опыт, измерение, погрешность, единицы измерения, измерительные приборы, цена деления, экспериментальные и теоретические методы изучения природы, атом, молекула, капилляр, механическое движение, траектория, система отсчета, график движения, инертность, взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, несмачивание, инерция, невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; - давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила тяжести, сила упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, коэффициент жест-кости, давление, архимедова сила, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, кинетическая энергия, мощность, КПД, момент силы; - определять цену деления и погрешность прибора; - правильно пользоваться мензуркой, линейкой; - измерять объем тела с помощью мензурки; - приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; - формулировать основные положения МКТ; - решать качественные задачи по теме; - по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое; - приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использования капиллярности; вещества в различных агрегатных состояниях; - экспериментально определять размеры малых тел. - записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема тела; равнодействующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; - правильно пользоваться весами, динамометром; - измерять силу, массу; - по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; - приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов движения; практического использования инерции; видов трения;  - формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие равновесие рычага, закон сохранения энергии; - решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и погрешности измерения,  качественные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения вещества на выяснение причин движения тела; расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил 
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природы, расчетные задачи на закон Архимеда, плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; задачи на применение условия равновесия рычага; - правильно пользоваться приборами манометром, барометром; - объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, гидравлических машин, насосов и их использование; - измерять архимедову силу; - собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия равновесия рычага, КПД наклонной плоскости; - приводить примеры практического применения  простых механизмов. - соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием.  Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение  образовательного процесса 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 2. Программа основного общего образования Физика 7-9 классы,  авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник составительЕ.Н.Тихонова. М.:Дрофа, 2015 3.Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2014. - 221. 4.Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия «Учебно-методический комплект»)  5. Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 6. Методическое пособие. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2015. 7. Тесты. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013. 8. Щербакова Ю.В. «Занимательная физика на уроках и внеклассных мероприятиях 7-9 классы». М.: Издательство «Глобус», 2010 г 9. Электронное  приложение. Сайт издательства  www. drofa. ru.  10. Лабораторное оборудование  Класс Темы лабораторных работ Необходимый минимум (в расчете 1 комплект на 2 чел.) 7 класс Определение цены деления измерительного прибора   Измерительный цилиндр (мензурка) –1    Стакан с водой – 1   Небольшая колба – 1   Три сосуда небольшого объёма Определение размеров малых тел. · Линейка – 1 · Дробь (горох, пшено) – 1  · Иголка – 1 
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Измерение массы тела на рычажных весах. · Весы с разновесами – 1  · Тела разной массы – 3 Измерение объема тела. · Мензурка – 1 · Нитка – 1 · Тела неправильной формы небольшого объема – 3 Определение плотности вещества твердого тела. · Весы с разновесами – 1 · Мензурка – 1  · Твердое тело, плотность которого · надо определить – 1 Градуирование пружины и измерение сил динамометром. · динамометр – 1 · грузы по 100 г – 4 · штатив с муфтой, лапкой и кольцом -1 Измерение коэффициента трения скольжения · Деревянный брусок – 1 · Набор грузов – 1 · Динамометр – 1 · Линейка – 1 Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. · Динамометр – 1 · Штатив с муфтой – 1 · Лапкой и кольцом – 1 · Тела разного объема – 2  · Стакан – 2 Выяснение условий плавания тела в жидкости. · Весы с разновесами – 1 · Мензурка – 1 · Пробирка-поплавок с пробкой – 1  · Сухой песок – 1 Выяснение условия равновесия рычага. · Рычаг на штативе – 1  · Набор грузов – 1 · Линейка -1 · Линамометр – 1 Определение КПД при подъеме тела  по наклонной плоскости. · Доска – 1 · Динамометр – 1 · Измерительная лента (линейка) – 1 · Брусок – 1 · Штатив с муфтой и лапкой – 1          


