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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе: 

           -Основной образовательной программы МБОУ Чирская СОШ; 

-Требований федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 г.; 

- Программы по физике для 7-11 классов общеобразовательной школы; 

- Примерной программы основного общего образования, а также на основе авторской примерной программы  Е.М.Гутника, 

А.В.Пёрышкина «Физика» 7-9 классы, 2004 г.  

 - Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин учителя - предметника Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области (Приказ № 

174/1_ОД от 15.07.2019 г); 

- Учебного плана МБОУ Чирской СОШ на 2021-2022 учебный год. 

Данная программа выбрана потому, что её структура и содержание помогают обеспечить учителю условия для гибкой её использования, 

реализации практической направленности обучения, осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

Цель данного курса: 

 создание условий для развития творческого мышления обучающихся, умений самостоятельно применять и пополнять свои знания 

через решение практических задач; 

 развитие интереса и творческих способностей школьников при освоении ими метода научного познания; 

 приобретение учащимися знаний и чувственного опыта для понимания явлений природы; 

 формирование представлений об изменчивости и познаваемости мира, в котором мы живем. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать умение работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 

 познакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, 

выявление закономерностей, моделирование явления, формулировка гипотез и постановка задач по их проверке, поиск решения 

задач, подведение итогов и формулировка вывода); 

 формировать у учащихся знания о механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

 формировать у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего мира в их взаимосвязи с другими явлениями, 

выявлять главное, обнаруживать закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее распространенные и 

значимые для человека явления природы; 

 дать учащимся представление о методах физического экспериментального исследования как важнейшей части методологии 

физики, способствовать развитию интереса к исследовательской деятельности; 



 способствовать овладению общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 способствовать пониманию отличия научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Изучение физики вокруг нас в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



задавать вопросы. 

Место и роль учебного курса 

Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 

Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный 

потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика 

дает объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения 

открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, 

астрономических явлений. В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-технического прогресса. 

Использование знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым 

вопросам. 

Содержание курса «Физические явления  вокруг нас» способствуют развитию и поддержке интереса учащихся к деятельности 

определенного направления, дает возможность расширить и углубить знания и умения и создает условия для всестороннего развития 

личности.  Ценностные ориентиры содержания данного курса в основной школе определяются спецификой физики как науки. При этом 

ведущую роль играют познавательные ценности. Так как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

      Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а ценностная ориентация, формируемая у 

учащихся в процессе изучения физики, проявляется: 

• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

• в осознании ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 

 В качестве объектов ценности труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная 

ориентация содержания курса физики может рассматриваться как формирование: 

• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

• понимания необходимости безопасного использования различных устройств; 

• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в повседневной жизни; 

• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 

грамотная речь, а ценностная ориентация направлена на воспитание у учащихся: 

• правильного использования физической терминологии и символики; 



• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

внеурочной деятельности «Физические явления вокруг нас» в 7 классе отводится 35 часов  из расчета 1 учебного часа в неделю   

Список научно-методической  литературы 

1.Физика в занимательных опытах и моделях. Дженис Ванклив М.: АСТ: Астрель; Владимир: 2010. 

2.Занимательные опыты Свет и звук. Майкл Ди Специо. М.: АСТ: Астрель, 2008г. 

3.Простые опыты. Забавная физика для детей. Ф.В.Рабиза. «Детская литература » Москва 2002г. 

4.Физика для малышей. Л.Л. Сикорук изд. Педагогика, 1983 г. 

5.Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии. М., ТЦ Сфера,2000 

6.Приёмы и формы в учебной деятельности . Лизинский В.М. М.: Центр «Педагогический поиск»2002г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  

освоения учебного 

предмета  

Элементы содержания 

разделов 

Формы контроля Дата 

проведения 

1 Введение  5  Научится понимать: 

смысл понятий:

 физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие. 

вклад российских и 

зарубежных ученых, 

оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики;  

Получит возможность 

научиться: описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел, 

отличать гипотезы от 

научных теорий; 

приводить примеры, 

показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент 

являются основой для 

выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических 

выводов; физическая теория 

дает возможность объяснять 

известные явления природы 

Физика и методы 

научного познания . 

Физика - наука о 

природе. Научные 

методы познания 

окружающего мира и их 

отличия от других 

методов познания. Роль 

эксперимента и теории в 

процессе познания 

природы. 

Моделирование 

физических явлений и 

процессов. Научные 

гипотезы. Физические 

законы. Физические 

теории.  

 

ТБ  



и научные факты, 

предсказывать еще 

неизвестные явления; 

приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний:видов 

электромагнитных, 

воспринимать и на 

основе  полученных знаний 

самостоятельно оценивать  

информацию, содержащуюся 

в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни .  

2 Подготовка к 

олимпиаде 

4    Научится :  решать задачи 

повышенного уровня; 

Получит возможность 

расширить представление о 

применении физики к 

жизненным задачам. 
  

Решение задач 

повышенного уровня 

  



4 Проектная  

деятельность 

4 Научится :: 
 Иметь представление о том, 

что такое учебный проект, 

правила написания проекта, 

особенности проектных работ,. 

Получит возможность 

научиться :Распознавать 

собственные ценности, 

интересы, желания и 

формировать на основе их 

личные цели; уметь 

планировать шаги к 

достижению целей. Развивать 

ответственность за 

собственный выбор и отвечать 

за последствия собственных 

поступков. Обозначить 

проблему, сформулировать 

цель на основании проблемы, 

сформировать план 

деятельности, провести опрос, 

интервью, исследование, 

эксперимент  

Выбор возможных тем 

проектов  

 
 



5 Механическое 

движение 

7 Научится/ 

Получит возможность 

научиться 

- явление инерции, 

физический     закон, -смысл    

понятий: путь, скорость, , 

времени,  

-выявлять  зависимость: пути 

от расстояния.. 

Получит возможность 

научиться : приводить 

примеры. Уметь    

воспроизвести    или    

написать формулу.  

Уметь   работать   с 

физическими   величинами,  

входящими в данную 

формулу 

Механические явления 

Механическое 

движение. Путь. 

Скорость. Свободное 

падение. 

Равномерное и не 

равномерное движение. 

 Расчет пути и времени 

движения. Траектория. 

Прямолинейное 

движение.  

 

 
 

6 Плотность вещества 5 Научится/ 

Получит возможность 

научиться 

масса, плотность, времени,  

Получит возможность 

научиться : приводить 

примеры. Научится : 

определение массы; единицы 

масс. 

Уметь    воспроизвести    или    

написать формулу. Умение  

работать  с приборами   при  

нахождении      массы тела.  

Знать   определение 

плотности    вещества, 

Масса. Плотность.  

Инерция. Масса. 

Плотность. Измерение 

массы тела на весах. 

Расчет массы и объема 

по его плотности.  

 

 
 



формулу. Уметь   работать   с 

физическими   величинами,  

входящими в данную 

формулу 

Умение  работать с 

приборами (мензурка, весы)  

Уметь    работать    с 

физическими   величинами,  

входящими в   формулу   

нахождения   массы вещества 

Уметь: 

- работать с 

физическими    величинами,    

входящими    в формулу    

нахождения  массы  

вещества; 

- работать с приборами. 

Уметь   воспроизводить    и   

находить физические 

величины:    масса,   

плотность, объем вещества. 

 



7 Силы в природе 8 Научится/ 

Получит возможность 

научиться 

- явление инерции, 

физический     закон, 

взаимодействие; 

- массы, силы; 

- Знать,   что   мерой любого   

взаимодействия тел является 

сила. 

Получит возможность 

научиться : приводить 

примеры. Уметь    

воспроизвести    или    

написать формулу.  

Знать   определение силы 

тяжести. Уметь схематически 

изобразить точку ее 

приложения к телу 

Знать   определение силы 

упругости. Уметь 

схематически изобразить 

точку ее приложения к телу. 

Отработка формулы 

зависимости   между силой и 

массой тела. 

. Взаимодействие тел. 

Масса. Сила. Сложение 

сил. Сила упругости. 

Сила трения. Сила 

тяжести. Свободное 

падение. 

Сила. Силы в природе: 

тяготения, тяжести, 

трения, упругости. Закон 

Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и 

массой тела.  

Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных 

по одной прямой. 

Трение. 

 

 
 

8 Зачет  2    
 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 

Всего- 35 часов, в неделю – 1 час 

№ 

п/п 

Раздел, тема учебного предмета  Кол-во 

часов  

Дата 

проведения 

Основные виды учебной деятельности 

Введение-5 

1 Инструктаж по ТБ.Физика и познание 

мира. 

1  Наблюдение и описание физических явлений. Участие в 

осуждении особенностей явления падения тел на землю. 

Высказывание предположений- гипотез. Измерение 

расстояний. Индивидуальные экспериментальные задания 

и опыты. Определение цены деления шкалы 

измерительной линейки, термометра и измерительного 

цилиндра. Измерять объем жидкости с помощью 

измерительного цилиндра. 

2 Рассказы о физиках. Люди науки. 1  

3 Нобелевские лауреаты. 1  

4 Международная система единиц. 1  

5 Другие системы измерения единиц. 1  

Подготовка к олимпиаде-4  

6 Решение олимпиадных задач по 

физике. 

1   

7 Решение олимпиадных задач по 

физике. 

1  

8 Решение олимпиадных задач по 

физике. 

1  

9 Решение олимпиадных задач по 

физике. 

1  

Проектная деятельность-4 

10 Введение 1   

11 Выбор темы проекта 1  

12 Выбор темы проекта 1  

13 Выбор темы проекта 1  

Механическое движение-7 



14 Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное. 

1  Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном 

прямолинейном движении. Представлять результаты в виде 

таблиц, графиков. Читать таблицы и графики. Определять 

путь, пройденный телом за данный промежуток времени, и 

скорость по графику зависимости пути равномерного 

движения от времени. Объяснять причину изменения 

скорости тела. Решать задачи. 

15 Физические величины, описывающие 

движение. 

1  

16 Графические задачи по движению. 1  

17 Решение графических задач. 1  

18 Алгоритм решения задач на движение. 1  

19 Решение задач на движение. 1  

20 Решение задач на движение. 1  

Плотность вещества-5 

21 Плотность вещества. 1  Определять плотность вещества. Рассчитывать плотность 

тела, его массу и объем. Решать задачи  22 Связь плотности вещества, массы тела 

и объема тела. 

1  

23 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1  

24 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1  

25 Расчет массы и объема тела по его 

плотности. 

1  

Силы в природе-8 

26 Виды сил . 1  Объяснять явление свободного падения тел. Определять 

равнодействующую сил, направленных по одной прямой 

по рисунку и заданным значениям сил. Исследовать 

зависимость силы тяжести от массы тела. Исследовать  

зависимость удлинения стальной пружины от приложенной 

силы.  Измерять силу тяжести, силу упругости, силу 

трения, вес тела. Решать задачи. 

27 Сила тяжести. 1  

28 Сила упругости. 1  

29 Вес тела. Невесомость. 1  

30 Сите трения. 1  

31 Графическое изображение сил. 1  

32 Решение задач . 1  

33 Решение задач. 1  

Зачет-2 

34 Зачетная работа по курсу    

35 Зачетная работа по курсу.   

 



ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

Оборудование и приборы 
1.Таблицы по физике. 

2. Портреты выдающихся деятелей в области физики. 

3. Доска магнитная. 

4. Комплекты лабораторных работ. 

5. Комплект чертежных инструментов. 

6. Компьютер. 

7. Мультимедиапроектор. 

8. Экран. 
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