
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по платным дополнительным образовательным услугам по 

физике  «Методы познания мира» составлена на основе следующих документов 

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Необходимость разработки данной программы продиктована сложностями, 

возникающими перед учащимися в процессе математического  представления физических 

процессов и явлений. Причина этого кроется в некотором несоответствии программ по 

физике и математике. Так в 7 классе в программе по математике некоторые темы 

представлены в ознакомительном порядке, а на физике без этих знаний невозможно 

усвоить многие темы. Свместное формирование одного и того же понятия в разных 

аспектах с позиций двух смежных учебных дисциплин дает учащимся синтезированные, 

обобщенные знания. Например: о функциональной зависимости, о свойствах векторного 

пространства, а также формирование навыков в преобразовании выражений (числовых и 

алгебраических), в вычислениях и в решении уравнений и неравенств и так далее. Опыт 

выявляет еще ряд трудностей,  возникающих при реализациимежпредметных связей 

математики и физики: 

 Несогласованность в терминологии, обозначений и в некоторых случаях нюансов в 

трактовке общих для двух курсов понятий, таких как вектор и векторная величина, 

переменная и переменная величина, функция и т.п. Это относится также и 

использованию разных единиц измерения, к использованию разных единиц и 

обозначений для одних и тех же величин в разных преметах; 

 При изучении математики не всегда своевременно формируются понятия, 

необходимые для курса физики. Физика в ряде случаев забегает вперед, но нередко 

мы встречаемся и с такими случаями, когда не используются имеющиеся 

возможности; 

 Стержневые идеи математики не всегда находят должное отражение в курсе 

физики. Так,  понятие функции, формируемое у обучающихся при изучении 

математики, не используется в достаточной полноте в курсе физики при изучении 

физических закономерностей. 

 

Основная цель: развить познавательные интересы  учащихся, дать им   

информацию, необходимую для выработки собственного осознанного и обоснованного  

применения математических приемов и знаний при изучении физики. 

Основные задачи: 

  способствовать устранению несогласованности в терминологии, обозначений и 

общих для двух курсов понятий, таких как вектор и векторная величина, 

переменная и переменная величина, функция и т.п. Это относится также и к 

использованию разных единиц измерения, к использованию разных единиц и 

обозначений для одних и тех же величин в разных преметах; 

 своевременно формировать математические понятия, необходимык для курса 

физики; 



 углубление знаний о функциональной зависимости, о свойствах векторного 

пространства, а также формирование навыков в преобразовании выражений 

(числовых и алгебраических), в вычислениях и в решении уравнений и неравенств 

и так далее; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих  

способностей на основе самостоятельного приобретения знаний, анализа и оценки 

новой информации; 

 сознательное самоопределение ученика  относительно профиля дальнейшего 

обучения или профессиональной деятельности; 

 приобретение опыта поиска информации по заданной теме, составление реферата и 

устного доклада по составленному реферату или проекту с использованием 

компьютера, навыков проведения опытов с использованием простых физических 

приборов  и анализа полученных результатов. 

 

Общая характеристика курса: 

 

 Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  

физики с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых  в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

обучающимися, опорных конспектов в виде схематических  блоков  учебной  информации 

(формул, рисунков, символов), разноуровневые задания, взятые из различных источников, 

подобраны по степени усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь 

работать, уметь жить вместе, уметь учиться. 

 Он 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 обучающихся в процессе изучения физики основное внимание  

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.   

Курс физики в  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. Данная программа разработана в связи со  сложностями, возникающими перед 

учащимися в процессе математического  представления физических процессов и явлений. 

Причина этого кроется в некотором несоответствии программ по физике и математике. 

Так в 7 классе в программе по математике некоторые темы представлены в 

ознакомительном порядке, а на физике без этих знаний невозможно усвоить многие темы. 

Свместное формирование одного и того же понятия в разных аспектах с позиций двух 

смежных учебных дисциплин дает учащимся синтезированные, обобщенные знания. 

Например: о функциональной зависимости, о свойствах векторного пространства, а также 

формирование навыков в преобразовании выражений (числовых и алгебраических), в 

вычислениях и в решении уравнений и неравенств и так далее. Опыт выявляет еще ряд 

трудностей,  возникающих при реализациимежпредметных связей математики и физики: 

несогласованность в терминологии, обозначений и в некоторых случаях нюансов в 

трактовке общих для двух курсов понятий, таких как вектор и векторная величина, 



переменная и переменная величина, функция и т.п. Это относится также и использованию 

разных единиц измерения, к использованию разных единиц и обозначений для одних и 

тех же величин в разных преметах; 

Место курса «Методы познания мира» в учебном плане: 

Для обучающихся  7-х классов и 8-х классов  отводится один час в неделю 34 часа в год. 

Программа предусматривает межпредметные свзи физики и математики. 

 

I.Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты:Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

1. Работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

2. Совершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с 

информацией и пополнение их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

. 

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: 

 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; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 



указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 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: 

 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; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. 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; 

 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; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 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; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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 и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 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; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;. 

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. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, 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. 

 

Предметные результаты 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

•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; 

•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. 

•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; 

Изучение данного курса предполагает не столько приобретение дополнительных 

знаний по физике, сколько  развитие у них способностей самостоятельно приобретать 

знания, критически  оценивать полученную информацию, излагать свою точку зрения по 

обсуждаемому вопросу, выслушивать другие мнения и конструктивно обсуждать их. 

Поэтому ведущими формами занятий могут быть семинары и практические занятия. Темы 

предстоящих семинаров объявляются заранее, каждому обучающемуся предоставляется 

возможность выступить с основными сообщениями на одном из занятий.  

Формы организации занятий: 

1. Лекции 

2. Семинары 

3. Конференции учащихся 

4. Уроки – просмотры видеопрограмм 

5. Экскурсии 

 

Технологии, используемые в организации занятий: 

 Проблемное  обучение 

 Проектная технология, которая помогает готовить учащихся к жизни в условиях 

динамично меняющегося общества. 

 Уроки – дебаты 

При проведении  занятий предусмотрена реализация дифференцированного и личностно-

ориентированного подходов, которые позволяют ученикам двигаться внутри курса по 

своей траектории и быть успешными. 

Программа предусматривает межпредметные  связи физики с математикой  7-х классов 

(34часа в год, 1 час в неделю) 

Формы контроля: 

 Рефераты по выбранной теме 

 Контрольные измерители 

 Отчеты по вопросам, предложенным перед экскурсией 

 Сочинения на тему диспутов 

 Семинары по решению задач 

 

II.Содержание программы 

Стандартный вид числа и приставки СИ. (8 час.) 

Математические действия  с 10п. Стандартный вид числа. Запись больших и малых чисел 

в стандартном виде. Сложение и вычитание чисел в стандартном виде. Умножение и 

деление чисел в стандартном виде. Метрическая система мер. Образование кратных и 

дольных единиц физических величин. Ситема СИ. Перевод записи физической величины 

из стандартного вида в запись с кратными и дольными приставками и наоборот. 



Фукция. Прямая и обратная пропорциональность. (12 час.) 

Функция в математике и физике. Прямая пропорциональность в математике и ее запись. 

Математические преобразования с прямо-пропорциональной функцией. Зависимость 

У=АХ.  Прямо-пропорциональные функции в физике. Исследование зависимости  

пройденного пути, скорости и времени S=vt. Исследование зависимости массы, плотности 

и объема m=pV. Исследование зависимости силы тяжести, массы F=mg; слы упругости и 

смещения F=kX. Графики прямой пропорциолнальности. Обратная пропорциональность в 

математике и ее запись. Математические преобразования с обратно-пропорциональной 

функцией. Зависимость У=АХ.  обратно-пропорциональные функции в физике. 

Исследование зависимости  пройденного пути, скорости и времени v=S|tИсследование 

зависимости массы, плотности и объема p=m|V. Исследование зависимости силы тяжести, 

массы m=F|g; слы упругости и смещения k=F|X. Графики обратной пропорциолнальности.  

Понятие вектора и векторной величины (4 час.) 

Вектор и его определение. Действия с векторами: сложение и вычитание векторных 

величин, направленных по одной прямой. Скорость и сила – физические векторные 

величины. Равнодействующая  и ее нахождение. 

Тождественные преобразования (8 час.) 

Способы вычисления площади фигур правильной и неправильной формы на плоскости. 

Составление и решение уравнений на основе закона Паскаля для сособщающихся сосудов 

для однородной жидкости. Составление и решение уравнений на основе закона Паскаля 

для сособщающихся сосудов для разнородных жидкостей. Составление и решение 

уравнений для рычагов первого и второго рода. Составление и решение уравнений по 

атмосферному давлению. Технические  единицы измерения давления и их перевод в 

систему СИ. Математические основы вывода архимедовой силы. Энергия механическая. 

Составление и решение уравнения закона сохранения энергии.  

Рефлексия (2 час.) 

III. Тематическое планирование 

7 класс- 34 часа 

Кол.час.                                               Раздел тема 

8 Стандартный вид числа и приставки СИ. (8 час.) 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

Математические действия  с 10п.  

Стандартный вид числа. Запись больших и малых чисел в стандартном виде. 

 

Сложение и вычитание чисел в стандартном виде.  

Умножение и деление чисел в стандартном виде. 

 

 Метрическая система мер.  

Образование кратных и дольных единиц физических величин. 

Ситема СИ.  

 

Перевод записи физической величины из стандартного вида в запись с 

кратными и дольными приставками 



1 Перевод записи физической величины из  вида  с кратными и дольными 

приставками в стандартный вид 

12 Фукция. Прямая и обратная пропорциональность. (12 час.) 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Функция в математике и физике.  

Прямая пропорциональность в математике и ее запись.  

Математические преобразования с прямо-пропорциональной функцией. 

Зависимость У=АХ. 

 Прямо-пропорциональные функции в физике. 

 Исследование зависимости  пройденного пути, скорости и времени S=vt.  

Исследование зависимости массы, плотности и объема m=pV.  

Исследование зависимости силы тяжести, массы F=mg; слы упругости и 

смещения F=kX. 

 Графики прямой пропорциолнальности.  

Обратная пропорциональность в математике и ее запись. Математические 

преобразования с обратно-пропорциональной функцией. Зависимость У=АХ.   

Обратно-пропорциональные функции в физике. Исследование зависимости  

пройденного пути, скорости и времени v=S|t 

Исследование зависимости массы, плотности и объема p=m|V. Исследование 

зависимости силы тяжести, массы m=F|g; слы упругости и смещения k=F|X. 

Графики обратной пропорциолнальности.  

 

4 Понятие вектора и векторной величины (4 час.) 

 

1 

1 

 

1 

1 

Вектор и его определение.  

Действия с векторами: сложение и вычитание векторных величин, 

направленных по одной прямой.  

Скорость и сила – физические векторные величины.  

Равнодействующая  и ее нахождение. 

 

8 Тождественные преобразования (8 час.) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Способы вычисления площади фигур правильной и неправильной формы на 

плоскости. 

 Составление и решение уравнений на основе закона Паскаля для 

сособщающихся сосудов для однородной жидкости.  

Составление и решение уравнений на основе закона Паскаля для 

сособщающихся сосудов для разнородных жидкостей. 

 Составление и решение уравнений для рычагов первого и второго рода. 

Составление и решение уравнений по атмосферному давлению.  

Технические  единицы измерения давления и их перевод в систему СИ. 

Математические основы вывода архимедовой силы.  

Энергия механическая. Составление и решение уравнения закона сохранения 

энергии.  

 

1 

1 

Рефлексия (2 час.) 

 

 

IV.Учебно-методическое обеспечение: 



1. Ю.А.Дик, И.К.Турышев и др. «Межпредметные связи курса физики в 

школе»-М.:Просвещение 1987г; 

2. В.М.Дерябин»Международная система единиц в курсе физики средней 

школы. –М.:Учпедгиз 1980г. 

3. Г.С.Франтов «Занимательные аналогиив мире природы» -М.:Наука 1984г. 

4. М.А.Петрухигна «Физика 7-11 нестандартные уроки, внеурочные 

мероприятия» -Волгогорад Учитель,2006 

5. Физические величины. Справочник под редакцией И.С.Григорьевой. 

_М.:Энергоатомиздат,1991г. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1) ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ С НАБОРОМ ГИРЬ:  

    100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 шт.),        

     500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.),  100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.), 20 мг (2 шт.), 10 мг (1 

шт.). 

2) ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 

    а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел 

    б)  Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел 

3) МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР С НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 МЛ 

4) НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

    Состав: рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка стальная 200 мм; 

     штангенциркуль. 

5. КОМПЬЮТЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ  

6. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ В СОСТАВЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА  

    С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ, МУЛЬТИМЕДИА- 

    ПРОЕКТОР  

Интерактивный комплект в кабинете физики, кроме общепринятого применения, 

используется для управления демонстрационными установками  в интерактивном режиме. 

Кроме того, с его помощью удобно использовать компьютерный эмулятор научного 

калькулятора при обработке результатов  количественных экспериментов.  

Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия позволяет на уроках 

использовать и традиционные чертежные инструменты (линейка, транспортир, угольник и 

др.) для различных построений. 

3. ТАБЛИЦА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ» 

Календарно-тематическое планирование платной дополнительной образовательной  

программы «Технология использования математических приемов в изучении 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

(7 класс 34 часа, 1 час в неделю) 

Дата №п/п Раздел, тема 

 8 Стандартный вид числа и приставки СИ. (8 час.) 

 

сентябрь 

1,2 нед. 

 

 

3,4 нед. 

 

 

Октябрь  

1,2 нед 

 

 

3 нед. 

 

4 нед. 

1 

2 

 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

 

7 

 

8 

 

Математические действия  с 10п.  

Стандартный вид числа. Запись больших и малых чисел в 

стандартном виде. 

 

Сложение и вычитание чисел в стандартном виде.  

Умножение и деление чисел в стандартном виде. 

 

 Метрическая система мер.  

Образование кратных и дольных единиц физических величин. 

Ситема СИ.  

 

Перевод записи физической величины из стандартного вида в 

запись с кратными и дольными приставками 

Перевод записи физической величины из  вида  с кратными и 

дольными приставками в стандартный вид 

 12 Фукция. Прямая и обратная пропорциональность. (12 час.) 

 

Ноябрь 

2.3 нед. 

 

4 нед. 

 

5 нед 

 

Декабрь 

1,2 нед. 

 

 

3 нед 

 

4 нед. 

 

 

Январь 
2 нед 

 

 

3 нед. 

 

 

 

4 нед. 

 

Февраль 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

20 

Функция в математике и физике.  

Прямая пропорциональность в математике и ее запись.  

 

Математические преобразования с прямо-пропорциональной 

функцией. Зависимость У=АХ. 

 Прямо-пропорциональные функции в физике. 

 

 Исследование зависимости  пройденного пути, скорости и времени 

S=vt.  

Исследование зависимости массы, плотности и объема m=pV.  

 

Исследование зависимости силы тяжести, массы F=mg; слы 

упругости и смещения F=kX. 

 Графики прямой пропорциолнальности.  

 

 

Обратная пропорциональность в математике и ее запись.  

Математические преобразования с обратно-пропорциональной 

функцией. Зависимость У=АХ.  

 

Обратно-пропорциональные функции в физике. Исследование 

зависимости  пройденного пути, скорости и времени v=S|t 

Исследование зависимости массы, плотности и объема p=m|V. 

 

 Исследование зависимости силы тяжести, массы m=F|g; слы 

упругости и смещения k=F|X.  

Графики обратной пропорциолнальности.  



1 нед   

 4 Понятие вектора и векторной величины (4 час.) 

 

2 нед. 

3 нед. 

 

 

4 нед 

Март 

1 нед. 

 

21 

22 

 

 

23 

24 

Вектор и его определение.  

Действия с векторами: сложение и вычитание векторных величин, 

направленных по одной прямой.  

 

Скорость и сила – физические векторные величины. 

Равнодействующая  и ее нахождение. 

 

 8 Тождественные преобразования (8 час.) 

 

2 нед. 

 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

Апрель 

1 нед. 

 

 

2 нед. 

3 нед. 

 

 

4 нед. 

Май 

1 нед. 

25 

 

26 

 

 

27 

 

28 

 

 

29 

30 

 

 

31 

32 

 

Способы вычисления площади фигур правильной и неправильной 

формы на плоскости. 

 Составление и решение уравнений на основе закона Паскаля для 

сособщающихся сосудов для однородной жидкости.  

 

Составление и решение уравнений на основе закона Паскаля для 

сособщающихся сосудов для разнородных жидкостей. 

 Составление и решение уравнений для рычагов первого и второго 

рода. 

 

 Составление и решение уравнений по атмосферному давлению.  

Технические  единицы измерения давления и их перевод в систему 

СИ. 

 

 Математические основы вывода архимедовой силы.  

Энергия механическая. Составление и решение уравнения закона 

сохранения энергии.  

 

2,3 нед 33,34 Рефлексия (2 час.) 

 

 

 

 

 

 

     

 


