ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по физике на 2021/22 учебный год для обучающихся 7 класса разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1
сентября 2021 года);
- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1
сентября 2021 года);
- приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
- приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
- приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от
28.09.2020 № 28;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021
№ 2;
- учебного плана основного общего образования школы на 2021 – 2022 учебный год;
- Программы по физике для общеобразовательных учреждений под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В.
А. Коровина и др., авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутника, А. В. Перышкина 2014 г.,
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по физике.
Для реализации программы используются пособия:
1) для педагога:
· учебник «Физика. 7 класс»;
· методическое пособие «Физика. Дидактические материалы. 7 класс»;
2) обучающихся:
· учебник «Физика. 7 класс»;
· рабочая тетрадь «Физика. 7 класс».
Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их
следования не изменен.
На изучение данного предмета отводится 68 часов (2 часа в неделю). Так как часть уроков заведомо попадают на
праздничные дни (04.11.2021), то программа осваивается за 67 часов за счёт уплотнения учебного материала.

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по физике проводится в соответствии с Положением о
порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации общеобразовательной школы
при Посольстве России в Венгрии.
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».
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.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения
различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления,
электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения
явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часов
для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах
по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв
свободного учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, использования
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий, учета местных условий.
Цели изучения физики

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:
• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на
этой основе представлений о физической картине мира;
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам науки и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения
безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Формирование ключевых компетенций
Реализация данной рабочей программы предполагает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности ключевых компетенций.
В этом направлении приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:
Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование.
Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории.
Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач.
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.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная.
Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности.
Виды и формы контроля
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются устный опрос, письменные и
лабораторные работы. К письменным формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и
контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится
систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса
Рабочая программа полностью соответствует Примерной программе по физике для общеобразовательных
учреждений под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программе по физике
под редакцией Е. М. Гутника, А. В. Перышкина 2014 г.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
1. Введение
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 ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА
1.

Определение цены деления измерительного прибора.

Демонстрации
- свободное падение тел;
- колебания маятника
- притяжение стального шара магнитом
- свечение нити электрической лампы
- электрические искры
Внеурочная деятельность
- внесистемные величины ( проект)
- измерение времени между ударами пульса
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
• умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: расстояние, промежуток
времени, температуру;
• владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления шкалы прибора и
погрешности измерения;
• понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии на технический и
социальный прогресс.
2. Первоначальные сведения о строении веществ
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.
ФРОНТАЛЬНАЯЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА
2.

Определение размеров малых тел.

Демонстрации

- диффузия в растворах и газах, в воде
- модель хаотического движения молекул в газе
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании
Внеурочная деятельность
- в домашних условиях опыт по определению размеров молекул масла
- вместе с одноклассником проделать опыт: взять часы с секундной стрелкой, кусок шпагата, линейку,
флакон духов и встать в разные углы класса. Пусть ваш товарищ заметит время и откроет флакон, а вы отметите
время, когда почувствуете запах. Объяснить данное явление, измерив расстояние.
- выращивание кристаллов соли или сахара( проект).
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел;
• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел;
• понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в молекулярном
строении твердых тел, жидкостей и газов;
• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и дольные
единицы;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей
среды).
3. Взаимодействия тел
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,
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.
Демонстрации
- явление инерции
- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов
- измерение силы по деформации пружины
- свойства силы трения
- сложение сил
- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда
Внеурочная деятельность
- наблюдение инертности монеты на листе бумаги
- определение массы воздуха в классе и дома, сравнение
- домашнее наблюдение невесомости
- сконструировать и изготовить дозатор жидкости
- сконструировать автоматическую поилку для кур
- определение плотности собственного тела
- написание инструкций к физическому оборудованию( бытовые весы, динамометр)
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
• умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность
тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и направленных в одну и в противоположные стороны;
• владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного пути от времени,

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площади
соприкосновения тел и силы нормального давления; понимание смысла основных физических законов: закон
всемирного тяготения, закон Гука;
• владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы
тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей двух сил, направленных по
одной прямой;
• умение 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;
• умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;
• понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и способов
обеспечения безопасности при их использовании;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана окружающей среды).
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярнокинетических 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.
Демонстрации
- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда
Внеурочная деятельность
- сконструировать и изготовить дозатор жидкости

- сконструировать автоматическую поилку для кур
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, давление жидкостей, газов
и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах,
существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и увеличения давления;
• умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу Архимеда;
• владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от объема вытесненной
телом воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы Архимеда;
• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон Паскаля, закон
Архимеда;
• понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, поршневого жидкостного насоса,
гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их использовании;
• владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки
сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании использования законов физики;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
5. Работа и мощность. Энергия.
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.
Демонстрации
- реактивное движение модели ракеты

- простые механизмы
Внеурочная деятельность
- конструирование рычажных весов с использованием монет ( мини проект)
- измерение мощности учеников класса при подъеме портфеля и ее сравнение( мини проект)
- измерение с помощью мм линейки плеча рычагов ножниц и ключа дверного замка и определить выигрыша в
силе
Предметными результатами обучения по данной теме являются:
• понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида
механической энергии в другой;
• умение измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, потенциальную и
кинетическую энергию;
• владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и плеч, для
равновесия рычага;
• понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; понимание принципов действия
рычага, блока, наклонной плоскости и способов обеспечения безопасности при их использовании;
• владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, условия
равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии;
• умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана окружающей среды).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п

Наименование разделов,
тем

Количество часов
по программе

Количество часов с
учётом изменений

Практическая часть
лабораторные
занятия

1

Ведение.

3

3

1

контрольные
работы

2

Первоначальные
сведения о строении
вещества.

6

6

1

3

Взаимодействие тел.

21

21

5

1

4

Давление твердых тел,
жидкостей и твердых
тел.

21

21

2

2

5

Работа и мощность.
Энергия.

13

13

2

1

6

Повторение (резервное
время)

4

3

68

67

11

4

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА».
Личностными результатами обучения физики в основной школе являются:
- сформированность чувства гордости за достижения российской науки в области физики;
- сформированность понимания значимости физического образования для развития личности;
- сформированность ценности точности и рациональности вычислений;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода;
Метапредметные результаты включают универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Регулятивные УУД:
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Обучающийся сможет:
·

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;

·

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

·

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;

·

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;

·

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.

2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

·
определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм
их выполнения;
·
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных
задач;
·
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и
познавательной задачи;
·
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения
задачи/достижения цели;
·

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);

·
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства
для их устранения;
·
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических
задач определенного класса;
·

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

3.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
·
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки
своей учебной деятельности;
·
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей
деятельности;

·
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в
рамках предложенных условий и требований;
·

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;

·
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при
отсутствии планируемого результата;
·
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации
для получения запланированных характеристик продукта/результата;
·
4.

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.

Обучающийся сможет:
·

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;

·
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной
задачи;
·
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся
средств, различая результат и способы действий;
·
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в
соответствии с целью деятельности;
·
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и
доступных внешних ресурсов;
·

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.

5.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
·
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других
обучающихся в процессе взаимопроверки;
·
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать
выводы;
·

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

·
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации
неуспеха;
Познавательные УУД:
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
·

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;

·

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;

·

выделять общий признак двух или нескольких предметов и объяснять их сходство;

·
объединять предметы в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты;

·

строить рассуждение от общих закономерностей к частным и от частных к общим закономерностям;

·

строить рассуждение на основе сравнения предметов, выделяя при этом общие признаки;

·

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;

·
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ
проверки достоверности информации;
·
делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной
аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
·

обозначать символом и знаком предмет;

·
определять логические связи между предметами, обозначать данные логические связи с помощью знаков в
схеме;
·

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

·
создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
·
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе
имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;
·
8.

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
Смысловое чтение.

Обучающийся сможет:
·

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);

·

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;

·

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых
систем.
Обучающийся сможет:
·

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

·

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;

·

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска;

·

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД:
11.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.
Обучающийся сможет:
·

определять возможные роли в совместной деятельности;

·

играть определенную роль в совместной деятельности;

·
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
·
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной
коммуникации;
·

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;

·
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы,
перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
·
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если
оно таково) и корректировать его;
·

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

·

выделять общую точку зрения в дискуссии;

·

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;

·
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться
друг с другом и т. д.);
·
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны
собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
·

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

·
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в
малой группе и т. д.);
·

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;

·
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной
задачей;
·

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;

·

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

·
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего
выступления;
·
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под
руководством учителя;
·
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ).
Обучающийся сможет:
·
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и
практических задач с помощью средств ИКТ;
·
выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей
средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
·

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;

·
использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программноаппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:
вычисление, написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
·

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

·
создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную
гигиену и правила информационной безопасности.
Планируемые результаты
В результате изучения физики 7 класса ученик должен
знать/понимать:
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, атом, атомное ядро,
 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия,
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и
механической энергии
 уметь:
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, передачу давления
жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин:
расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры;
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального
давления
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях;
 решать задачи на применение изученных физических законов;
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием
различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз






данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств;
контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
рационального применения простых механизмов.

Общие предметные результаты обучения физике в основной школе:
Ученик научится пониманию смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; умению
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; умению применять
теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний.
Ученик получит возможность научиться умениям и навыкам 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;
формированию убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного
знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; развитию 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; коммуникативным умениям докладывать
о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать
справочную литературу и другие источники информации.

