I. Планируемые результаты освоения обучающимися курса по выбору
«Физика для всех»
1.Личностные:
– развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности учащихся;
- формировать мотивацию к изучению в дальнейшем физики; - оценивать ситуации с точки
зрения правил поведения и этики;
– мотивировать свои действия;
- выражать готовность в любой ситуации поступить в соответствии с правилами поведения,
- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и
др.
– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся;
– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление,
желание больше узнать;
– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность,
инициативу, ответственность, причины неудач;
– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с
мнением другого человека;
- проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику
(соучастнику) деятельности.
2. Регулятивные
– уметь работать по предложенным инструкциям;
- умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку
зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем
логических рассуждений
- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
– анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы
и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины.
3. Познавательные:
Учащиеся должны иметь представление:
 об основных изучаемых понятиях как важнейших моделях, позволяющих описывать и
изучать реальные процессы и явления;
 об этапах решения задач различных типов;

Учащиеся должны уметь:

 выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя терминологию и символику; 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного;
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы в результате совместной
работы всего класса;
 уметь пользоваться теоретическими знаниями на практике, в жизни;
 уметь анализировать явления
4. Коммуникативные:
 уметь работать в паре и коллективе;
 уметь работать над проектом в команде, эффективно распределять обязанности.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В ходе преподавания курса по выбору «Физика для всех» в 7 классе, работы над
формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт.
Универсальные учебные действия.
Обучающиеся научаться:
 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, выполнять заданные и
конструировать новые алгоритмы;

 ясному, точному, грамотному изложению своих мыслей в устной и письменной речи,
использованию различных языков физики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
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проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
Обучающиеся получат возможность научиться:
 исследовательской деятельности, развитию идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
 поиску, систематизации, анализу и классификации информации;
 использованию разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии.

II. Содержание учебного курса «Физика для всех»
1. Первоначальные сведения о строении вещества.
Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного
цилиндра. Определение геометрических размеров тела. Изготовление измерительного цилиндра.
Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение толщины листа
бумаги.
2. Взаимодействие тел.
Измерение скорости движения тела. Измерение массы тела неправильной формы.
Измерение плотности твердого тела. Измерение объема пустоты. Исследование зависимости
силы тяжести от массы тела. Определение массы и веса воздуха. Сложение сил, направленных
по одной прямой. Измерение жесткости пружины. Измерение коэффициента силы трения
скольжения
3. Давление. Давление жидкостей и газов.
Исследование зависимости давления от площади поверхности. Определение давления
твердого тела. Вычисление силы, с которой атмосфера давит на поверхность стола. Определение
массы тела, плавающего в воде. Определение плотности твердого тела. Определение объема
куска льда. Изучение условия плавания тел.
4. Работа и мощность. Энергия.
Вычисление работы и мощности, развиваемой учеником при подъеме с 1 на 3 этаж.
Определение выигрыша в силе. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. Вычисление КПД
наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии. Измерение потенциальной энергии.
5. Игры.
III. Тематическое планирование
Тема
Первоначальные сведения о строении вещества
Взаимодействие тел
Давление. Давление жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия
Игры
Итого

Количество часов
7
10
7
7
4
35
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