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Рабочая программа  метапредметного курса «Физический эксперимент» для 7 

класса  составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе предметов, курсов  

на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

- Авторской программы Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, З. И. Мороз (ООО «Астрель», 

2007 год) год). В данной разработке учебной программы учтены основные тенденции и 

подходы в преподавании  курса «Физческий эксперимент» в основной школе, а также 

современные требования к разработке учебной программы по предмету.  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

2.4.2.2821-10от 24.11.2015 г.). 
 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 
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зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно- популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Основное содержание курса (35  часов) 
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Физика и физические методы изучения природы. Наблюдение и описание 

физических явлений. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. 

Погрешности измерений.        

Международная система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. 

Физические модели. Физика и техника.  

Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры. Измерение 

плотности жидкости. 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического 

движения молекул. Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при 

изменении  формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия 

термометра. 

Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. 

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Графики зависимости пути 

и скорости от времени. Измерение скорости равномерного движения. Средняя скорость 

движения. 

Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, направленных вдоль одной 

прямой. Сила упругости. Зависимость силы упругости от деформации пружины.  Методы 

измерения силы. Сила тяжести. Всемирное тяготение. Искусственные спутники Земли. 

Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. 

Условия равновесия тел.   Нахождение центра тяжести плоского тела. 

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры.  Атмосферное давление. Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Методы измерения давления. 

Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  
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Тематическое планирование  

 

с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 

 

 

 

№   Тема Кол-во часов 

1 Цели и задачи элективного курса физики. 

Знакомство с физическими приборами. 

«Физический эксперимент в домашних условиях» 

(просмотр фильма) 

 

1 

2 Физические величины. Измерение физических 

величин. Системы единиц измерения (СИ,  СГС, 

техническая система единиц измерения, 

внесистемные размерности) 

 

1 

3 . Изучение правила определения цены деления 

физических приборов и практическое его 

применение(мензурка, линейка,  секундомер, 

амперметр, вольтметр) Практическая работа 

 

1 

4 Изготовление модели молекулы воды. Деление 

молекулы на атомы и воссоединение атомов в 

молекулы. 

1 

5 Экспериментальная работа « Определение 

размеров молекул методом ряда» 

1 

6   Экспериментальная работа  

«Измерение длины проволоки 

1 

8 Экспериментальная работа «Определение 

толщины алюминиевой пластины прямоугольной 

формы» 

1 

7 Экспериментальная работа  «Определение 

объема тела неправильной формы с помощью 

отливного стакана» 

1 

9 Экспериментальная работа «Определение 

внутреннего объема флакона из-под духов» 

1 

10 Экспериментальная работа  «Наблюдение 

явления диффузии» (растворение пакетика чая в 

     1 
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горячей и холодной воде) Диффузия в газах. 

11 Экспериментальная работа «Смачивание стекла, 

дерева, парафина водой». Объяснение результатов 

эксперимента с молекулярной точки зрения. 

   1 

12 Экспериментальная работа «Изучение 

физических свойств воды» 

               1 

13  Экспериментальная работа «Моя траектория 

движения из школы домой» 

   1 

14 Экспериментальная работа. «Измерение длины 

школьного коридора методом шага»  Старинные 

меры длины (просмотр презентации) 

               1 

15 Экспериментальная работа «Определение 

скорости движения по школьному коридору» 

   1 

16 Экспериментальная работа «Различные способы 

определения массы тела» 

               1 

17 Экспериментальная работа «Определение 

плотности бруска мыла» 

               1               

18 Экспериментальная работа « Силы в природе. 

Измерение сил» 

               1 

19 Экспериментальная работа «Сила трения.  

Вредное и полезное действие силы трения» 

               1 

20 Экспериментальная работа «Определение 

давления, создаваемого цилиндрическим телом на 

горизонтальную поверхность» 

               1 

21 Экспериментальная работа « Давление, 

производимое мной на опору» 

               1 

22 Экспериментальная работа «Изготовление 

действующей модели шара Паскаля» 

               1 

23 Решение экспериментальной задачи «Давление, 

производимое различными жидкостями на дно и 

стенки сосуда» 

                1 

24 Экспериментальная работа  «Изготовление 

действующей модели сообщающихся сосудов» 

                1 
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25 Экспериментальная работа № 7 "Определение 

массы тела, плавающего в воде" 

   1 

26 Экспериментальная работа  «Изготовление 

действующей модели  фонтана» 

               1 

27 Экспериментальная работа  «Условия плавания 

тел» 

               1 

28 Экспериментальная работа  « Определение 

массы воздуха и его веса в вашей комнате» 

               1 

29 Экспериментальная работа  «Расчет 

механической работы при подъеме с первого на 

второй этаж школы» 

    1 

30 Экспериментальная работа  «Расчет 

механической  мощности  при подъеме с первого 

на второй этаж школы» 

                1 

31 Экспериментальная работа  «Опытная проверка 

правила вращающих моментов» 

                 1 

32 Экспериментальная домашняя работа  

«Простые механизмы у меня дома»  

1 

33 Опыты из серии «Занимательная физика»                  1 

34 Опыты из серии «Занимательная физика»                 .1 

35 Обобщение материала. Конференция. 1 
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