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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по физике для учащихся 7 класса 

составлена  на основе ООП ООО МБОУ «Гимназия№11» и примерной  

программой основного  общего образования по физике ( 7-9 классы авторы  

А.В.Перышкин. Предметная линия учебников А.В.Перышкина 

М.Издательство «Экзамен» 2021г.), рассчитанной на 68 часов в год (2 часа в 

неделю) 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной 

Министерством образования РФ для общеобразовательных классов, 

мотивирован следующим: 

 *программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует 

содержание стандартов 

 

  Программа построена с учетом принципов системности, научности, 

 

              доступности и преемственности 

 

  Программа реализует коммуникативно-деятельностный подход в 

обучении физики в 7 классе 

  Программа способствует развитию коммуникативной, 

познавательной и регулятивной универсальной  компетенций 

 

  Программа обеспечивает условия для реализации практической 

направленности обучения 

  Программа учитывает возрастные психологические особенности , 

возможности и потребности обучающихся 7а класса 

  Программа учитывает образовательные запросы родителей 

обучающихся 7а класса. 

 

Основная форма организации учебного процесса- классноурочная система. 

При изучении программы используются следующие инновационные 

технологии: технология проблемного обучения, личностно-ориентированная 

технология, компьютерные технологии, технология уровневой 

дифференциации, технология интенсификации обучения на основе схемных 

и знаковых моделей учебного материала. 

 

  Календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с ООП 

МБОУ «Гимназия №11», в котором на уроки физики в 7 классе отводится 2 

часа в неделю (всего 68 часов в год). 



  Используемый учебно-методический комплекс: А.В.Перышкин. Физика . 7 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.Издательство 

«Экзамен» 2021г.



Учебно-тематический план.  

7 класс. 68ч. 2ч в неделю. 

Курс состоит из пяти разделов: 
 

№ пп Темы курса 
Кол-во 

часов 

1. Введение 4 

 Что изучает физика. Физические  явления. Наблюдения, 

опыты, измерения. Погрешности измерений. 
 

2. Первоначальные сведения О строении вещества 5 

 Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское 

движение. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещество и их объяснение на основе 

молекулярных представлений 

 

3. Взаимодействие тел 22 

 Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Инерция. Взаимодействие тел.Масса тела. 

Измерение массы тела. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. 

Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. 

Графическое изображение силы. Сложение сил. 

Центр тяжести тела. Трение 

 

4. Давление твердых тел, жидкостей газов 21 

 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Закон 

Паскаля. Давление в жидкостях и газе. Сообщающиеся 

сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. 

Атмосферное давление. 

Барометр-анероид. Изменения атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Насос. Архимедова сила. Условия 

Плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 

 

5. Работа и мощность. Энергия 15 

 Работа силы. Мощность. Простые механизмы. Условие 

равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило»  механики. Потенциальная энергия 

поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия 

движущегося тела. Превращение энергии. 

Закон сохранения механической энергии. Энергия рек и 

ветра. 

 

  Резерв 1 

  Всего 68 

 
 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование уроков физики. 

                  7класс ( 70 часов в год, 2 часа в неделю) (ФГОС) 

 

   № 

уро

ка 

Наименование разделов и тем 

урока 

Характеристики основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий 

) по теме 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 

 ВВЕДЕНИЕ  4 ЧАСА  
       

1. 

Физика-наука о природе. 

Некоторые физические термины. 

Наблюдения и опыты. 

Научиться классифицировать 

физические явления ,объяснять 

значения понятий физическое 

тело, вещество, материя, понимать 

их различия 

1 неделя  

       

2. 

Физические величины. Измерение 

физических величин 

Научиться определять расстояния, 

промежутки времени, 

обрабатывать результаты 

измерений, определять цену 

деления шкалы прибора. 

1неделя  

       

3 

Точность и погреш-ность 

измерений. 

научиться определять 

погрешность измерения и и 

записывать результат с учетом 

погрешности 

2 неделя  

       

4 

Фронтальная лабораторная работа 

№1»Определение цены деления 

измерительного прибора» 

Научиться определять цену 

деления прибора ,погрешность 

измерения, научиться определять 

объем жидкости с помощью 

мензурки, записывать результат 

измерения с учетом погрешности, 

представлять результат измерения 

в виде таблицы, делать вывод. 

2 неделя  

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА 

5ЧАСОВ 

        

1 

Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

Научиться объяснять опыты, 

подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское 

движение ,схематически 

изображать молекулы воды и 

кислорода ,сравнивать размеры 

молекул разных веществ 

3 неделя  

        

2 

Фронтальная лабораторная работа 

№2 «Измерение размеров малых 

тел» 

Научиться измерять размеры 

малых тел методом рядов, 

представлять результат измерения 

в виде таблицы, делать выводы, 

работать в паре. 

3 неделя  

       

3 

Диффузия. Взаимодействие 

молекул. Температура и скорость 

движения молекул. 

Научиться выдвигать гипотезы о 

причинах движения молекул, 

понимать физический смысл 

взаимодействия молекул, 

приводить примеры 

взаимодействия молекул, 

объяснять явление смачивания и 

несмачивания,  явление диффузии 

4 неделя  



и зависимость скорости ее 

протекания от температуры, 

приводить примеры диффузии. 

      4 Агрегатные состояния вещества. Научиться доказывать 

существования различий в 

молекулярном строении твердых 

тел, жидкостей и газов, приводить 

примеры практического 

использования свойств веществ. 

4 неделя  

       

5 

Повторение и обобщение основных 

положений темы «Первоначальные 

сведения о строении вещества». 

Формирование у учащихся 

целостного представления об 

основных положениях 

молекулярно-кинетической 

теории. 

5 неделя  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ 

22 ЧАСА 

      1   Механическое движение Научиться определять траекторию 

движения тела ,переводить 

основную единицу пути в км, мм, 

см, дм, доказывать 

относительность движения, 

различать в и неравномерное 

движения 

5 неделя  

      2 Скорость. Единицы скорости. Научиться понимать смысл 

физических величин пути и 

скорости, уметь выражать 

физические величины в единицах 

СИ ,решать задачи, записывать 

условие задачи по образцу. 

6 неделя  

      3 Расчет пути и времени движения Научится определять путь, 

пройденный телом за 

определенный промежуток 

времени, и скорость тела, 

правильно оформлять задачи, 

переводить физические величины 

в единицах СИ. 

6 неделя  

      4 Графики скорости и пути 

равномерного прямолинейного 

движения. 

Научиться строить и читать 

графики при выполнении 

построения графиков пути и 

скорости равномерного 

прямолинейного движения, 

использовать знп=знания 

математики при построении 

графиков. 

7 неделя  

      5 Решение задач на расчет средней 

скорости 

Научиться решать задачи по 

теме»Средняя скорость» 

неравномерного движения, 

записывать формулы, оформлять 

задачи в тетради. 

7 неделя  

      6 Инерция Научиться находить связь между 

взаимодействием тел и скоростью 

их движения, приводить примеры 

проявления инерции в быту, 

8 неделя  



объяснять явление инерции 

      7 Масса тела. Измерение массы тела 

на весах. 

Научиться переводить основную 

единицу массы вСИ в т, г, мг, 

определять массу тела по 

результату его взаимодействия с 

другими телами, понимать, что 

масса- мера инертности, а 

инертность- свойство тел 

8 неделя  

      8 Фронтальная лабораторная 

работа№3 « Измерение массы тела 

на рычажных весах». 

Научиться сравнивать массы двух 

тел, взвешивать тело на  

рычажных весах и их помощью 

определять массу тела, применять 

и вырабатывать навыки работы с 

приборами, работать в группе. 

9 неделя  

      9 Плотность вещества Научиться определять плотность 

вещества,анализировать 

табличные данные, переводить 

значение плотности из кг\м3 в 

г\см3 и наоборот. 

9 неделя  

      

10 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности 

Научиться определять массу тела 

по его объему и плотности, 

определять объем тела по его 

массе и плотности, определять 

плотность по таблице, находить в 

учебнике необходимые для 

решения задачи данные.  

10 неделя  

     

11 

Фронтальная лабораторная работа 

№4,5»Измерение объема тела», 

«Определение плотности твердого 

тела» 

Научиться о пределять  объем тела 

с помощью мензурки, измерять 

плотность твердого тела с 

помощью весов и мензурки, 

анализировать результаты 

измерений и вычислений, делать 

выводы, представлять результаты 

измерений и вычислений в виле 

таблицы. 

10 неделя  

     

12 

Решение задач Научиться определять массу тела 

по его объему и плотности, 

применять знания математики в 

виде решения уравнений при 

нахождении массы и объема по 

двум известным данным 

11 неделя  

     

13 

Контрольная работа №1» Плотность 

вещества». 

Научиться понимать физический 

смысл понятий плотность и масса, 

применять полученные знания, 

навыки к выполнению конкретных 

заданий 

11 неделя  

     

14 

Сила Научиться графически в масштабе 

изображать силу и точку ее 

приложения, определять 

зависимость изменения скорости 

от приложенной силы, 

анализировать опыты по 

взаимодействию шаров ,сжатию 

12 неделя  



упругого тела и делать выводы 

,определять цену деления и 

пределы измерения лабораторного 

динамометра. 

     

15 

Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах. 

Научиться приводить примеры 

проявления тяготения в 

окружающем мире, находить 

точку приложения и указывать 

направление силы тяжести 

выделять особенности планет 

земной группы и планет-гигантов. 

12 неделя  

      

16 

Сила упругости. Закон Гука. Научиться отличать силу 

упругости  от силы тяжести, 

графически изображать силу 

упругости, указывая точку 

приложения и направление 

действия, объяснять причину 

возникновения силы упругости, 

приводить примеры видов 

деформации. 

13 неделя  

     

17 

Вес тела 

Связь между силой тяжести и 

массой тела 

Научиться отличать вес тела от 

силы тяжести, графически 

изображать вес, показывая точку 

приложения, объяснять причину 

возникновения состояния 

невесомости. 

13 неделя  

      

18 

Динамометр. Фронтальная  

лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины и 

измерение сил динамометром» 

Научиться градуировать пружину, 

получать шкалу с заданной цуной 

деления, различать вес тела и его 

массу. 

14 неделя  

      

19 

Сложение двух сил, направленных 

по одной прямой. 

Равнодействующая сила. 

Научиться  анализировать 

результаты опытов по 

нахождению равнодействующей 

силы и делать выводы, 

рассчитывать равнодействующую 

силу. 

14 неделя  

      

20 

Сила трения. Сила трения покоя. 

 

Научиться силу трения 

скольжения, называть способы 

увеличения и уменьшения силы 

трения, объяснять явления, 

происходящие из=за наличия сил 

трения, анализировать их и делать 

выводы. 

15 неделя  

      

21 

Лабораторная работа№7»Измерение 

силы трения с помощью 

динамометра» 

Научиться измерять силу трения, 

применив знания на практике, 

установить зависимость силы 

трения от веса тела, сравнить 

значение силы трения скольжения 

и силы трения качения, сделать 

выводы. 

  

      

22 

Контрольная работа №2 «Силы» Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. 

16 неделя  



ДАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ,ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

21 ЧАС 

      1 Давление твердого тела Научиться вычислять давление по 

формуле, давать определение 

давления, называть способы 

увеличения и уменьшения 

давления и приводить этому 

примеры ,уметь работать с 

единицами давления. 

17 неделя  

     2 Давление газа. Передача давления 

жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. 

Научиться отличать газы по их 

свойствам от твердых тел и 

жидкостей, объяснять давление 

газа на стенки сосуда на основе 

теории строения вещества, 

объяснять причину передачи 

давления газами и жидкостями во 

все стороны одинаково. 

17 неделя  

     3 Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Научиться выводить формулу для 

расчета давления жидкости на дно 

и стенки сосуда и использовать ее. 

18 неделя  

     4 Решение задач по теме «Давление в 

жидкости и газе». Закон Паскаля. 

Научиться применять знания о 

давлении к решению 

качественных и расчетных задач. 

18 неделя  

     5 Сообщающиеся сосуды. Научиться по основному признаку 

находить сообщающиеся сосуды, 

приводить примеры сосудов, 

встречающихся в быту, проводить 

исследовательский эксперимент с 

сосудами и анализировать 

результаты. 

19 неделя  

     6 Контрольная работа №3 «Давление 

твердых тел, жидкостей и газов» 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания и навыки в 

конкретной деятельности. 

19 неделя  

     7 Вес воздуха. Атмосферное давление Научиться приводить примеры, 

доказывающие существования 

атмосферного давления, 

проводить опыты обнаружения 

его, сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от 

поверхности земли 

20 неделя  

     8 Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. 

 Научиться измерять атмосферное 

давление, объяснять измерение 

атмосферного давления с 

помощью трубки Торричелли, 

делать выводы. 

20 неделя  

      9 Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах. 

Научиться измерять атмосферное 

давление с помощью барометра-

анероида, объяснять изменение 

давленияпо мере увеличения 

высоты над уровнем моря, 

приводить примеры из курсов 

биологии и геоерафии. 

21 неделя  

     Манометры Научиться измерять давление с 21 неделя  



10 помощью манометра, различать 

манометры по цели их 

использования и по устройству. 

      

11 

Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс. 

Научиться приводить примеры 

использования поршневого 

жидкостного насоса, 

гидравлического пресса 

,объяснять принцип его действия, 

работать с текстом учебника. 

22 неделя  

      

12 

Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело 

Научиться доказывать 

существование выталкивающей 

силы, действующей на 

погруженные в жидкость или газ 

тело, основываясь на законе 

Паскаля, приводить примеры, 

доказывающие ее существование, 

применять знания о 

существовании силы на практике. 

22 неделя  

      

13 

Закон Архимеда Научиться выводить формулу для 

определения выталкивающей 

силы, рассчитывать силу 

Архимеда, указывать причины , от 

которых зависит сила Архимеда, 

работать с текстом учебника. 

23 неделя  

      

14 

Фронтальная лабораторная 

работа№8»Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело». 

Научиться опытным путем 

обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на 

погруженное в нее тело и 

вычислять выталкивающую силу. 

23 неделя  

      

15 

Плавание тел Научиться объяснять причины 

плавания тел, приводить примеры 

плавания различных тел и живых 

организмов. 

24 неделя  

      

16 

Плавание судов 

 

Научиться объяснять условия 

плавания судов, изменение осадки 

судна, рассчитывать 

водоизмещение его  

24 неделя  

      

17 

Решение задач по теме «Плавание 

тел». 

Научиться решать задачи по теме 

»Плавание тел», записывать 

формулы, оформлять решение 

задач в тетради. 

25 неделя  

     

18 

Фронтальная лабораторная работа 

№9»Выяснения условий плавания 

тела в жидкости». 

Научиться использовать 

приобретенные знания 

экспериментатора на практике. 

25 неделя  

      

19 

Решение задач 

Воздухоплавание 

Понимать, что действие силы 

Архимеда используется при 

создании летательных аппаратов 

более легких , чем воздух, 

научиться рассчитывать 

подъемную силу. 

26 неделя  

      Повторение и обобщение тем Систематизировать знания, 26 неделя  



20 «Архимедова сила», «Плавание 

тел». 

полученные при изучении темы 

«Архимедова сила. Закон 

Архимеда» 

      

21 

Контрольная работа №4 

«Архимедова сила», «Плавание 

тел». 

Формирование у учащихся 

целостного представления об 

основных положениях изученных 

тем. 

27 неделя  

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА,МОЩНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ 

15 ЧАСОВ 

       

1 

Механическая работа. Единицы 

работы. 

Научиться вычислять 

механическую работу ,определять 

условия ,необходимые для 

совершения механической работы. 

27 неделя  

      2 Мощность. Единицы мощности Научиться вычислять мощность по 

известной работе, приводить 

примеры единиц мощности 

различных приборов, 

анализировать мощности 

различных устройств, выражать 

мощность в разных единицах 

измерения. 

28 неделя  

3 Лабораторная работа 

№10«Определение работы и 

мощности при равномерном 

движении тела» 

Научиться определять работу и 

мощность  при движении тела при 

равномерном движении тела 

28 неделя  

      4 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

Понимать физический смысл 

понятия энергия, научиться 

различать потенциальную и 

кинетическую энергию. 

29 неделя  

      5 Превращение одного вида 

механической энергии  в другой. 

Научиться приводить примеры 

переход энергии из одного вида в 

другой, применять полученные 

знания для решения задач. 

29 неделя  

    6 Контрольная работа №5 « 

Механическая работа. Мощность. 

Энергия». 

Научиться воспроизводить знания 

и навыки в конкретной 

деятельности. 

30 неделя  

      7 Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

Научиться применять условия 

равновесия рычага в практических 

целях подъем и перемещение 

грузов, определять плечо силы, 

решать графические задачи. 

30неделя  

      8 Момент силы. Рычаги в технике, 

быту и в природе. 

Научиться приводить примеры, 

которые демонстрируют, как 

момент силы характеризует 

действие силы, зависящее от 

модуля силы и ее плеча, работать с 

текстом учебника, обобщать. 

31 неделя  

     9 Фронтальная лабораторная работа 

№11»Выяснение условия 

равновесия рычага» 

Научиться проверять опытным 

путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в 

равновесии, проверять на опыте 

правило моментов.. 

31 неделя  

      Блоки. «Золотое правило « Научитьсяприводить примеры 32 неделя  



10 механики. применения подвижного и 

неподвижного блоков на практике, 

сравнивать действие подвижного и 

неподвижного блоков , делать 

вывды. 

      

11 

Центр тяжести тела. Условия 

равновесия тела. 

Научиться находить центры 

тяжести плоских фигур различной 

формы. 

32 неделя  

      

12 

КПД простых механизмов. Научиться анализировать кпд 

различных механизмов. 

33 неделя  

      

13 

Фронтальная лабораторная работа 

№12»Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

Научиться опытным путем 

доказывать, что полезная работа 

меньше полно , объяснять 

полученный результат, 

высчитывать кпд. 

33 неделя  

      

14 

Повторение и обобщение тем  

курса. 

Систематизировать полученные 

знания по данной теме. 

34 неделя  

      

15 

Контрольная работа №6»Итоговая 

контрольная работа» 

Научиться использовать 

приобретенные умения, знания 

при выполнении конкретной 

работы. 

34 неделя  

      

16 

Резервное время  35 неделя  

 

 

Воспитательная цель при обучении физике- воспитание ценностей личного 

отношения к изучаемым знаниями извлечение учениками нравственных 

ценностей из их содержания, а это- сознание, смысл, переживания, 

личностный опыт. 

  Основная задача: 

- совершенствовать экономическое, экологическое, нравственное, 

технологическое восприятие окружающего мира; 

-формировать у учащихся нравственные личностные качества( товарищество, 

доброту, деликатность, вежливость); 

- сформировать ( продолжить формирование) взглядов , убеждений на 

жизненную позицию, прививать чувство ответственности, 

дисциплинированности; 

- воспитывать интерес к предмету. 
Класс Номер раздела, название Вопросы воспитания 

7 класс Раздел1 

Введение 

Осознать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Характеризовать методы физической науки( 

наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерения) и их роль в познании природы. 

Осознать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. 

Изучать правила безопасности в кабинете 

физики 

 Раздел 2 Объяснять строение вещества с точки зрения 



Первоначальные сведения о 

строении вещество 

физики. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможность его 

познаваемости и объяснимости на основе 

достижений науки. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физический эксперимент. 

 Раздел 3 

Взаимодействие тел 

Овладеть средствами описания движения. 

Классифицировать, объяснять полученные 

результаты, делать выводы. 

Развивать внимательность, собранность. 

Соблюдать правила дорожного движения. 

Формировать бережное отношение к 

школьному оборудованию. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физический эксперимент. 

 Раздел 4 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

Формировать ценностное отношение к другу, 

учителю. 

Формировать отношение к физике, как 

элементу общечеловеческой культуры. 

Формировать устойчивость познавательного 

интереса к изучению физики. 

Соблюдать технику безопасности. 

Осознавать роль отечественных ученых в 

становлении науки физики. 

Уметь использовать способы измерения 

давления в быту и технике. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физический эксперимент 

 Раздел 5 

Работа и мощность. Энергия. 

Использовать знания о механических явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде. 

Формировать ценностное отношение к 

авторам открытий, изобретений, к творцам 

науки и техники. 

Самостоятельно планировать и проводить 

физический эксперимент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Планируемые результаты изучения программы» 

 

«Ученик научится» «Ученик получит возможность 

научиться 

Понимать смысл понятий: 

физическое явление, физический 

закон, вещество, взаимодействие, 

атом, молекула 

Формировать познавательный 

интерес, развивать интеллектуальные 

и творческие способности. 

Понимать смысл физических 

величин: путь , скорость ,масса, 

плотность ,сила, давление ,работа 

,мощность ,кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия 

Убедиться в возможности познания 

природы,  в необходимости 

разумного использования 

достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого 

общества. 

Уметь: объяснять физические 

явления: равномерное движение, 

передача давления жидкостями и 

газами, диффузию 

Мотивации образовательной 

деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 

расстояния, времени, массы, силы, 

давления. 

Формированию ценностных 

отношений друг к другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Представлять результаты измерений 

в виде таблицы, графиков: пути от 

времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от 

силы нормального давления. 

 

Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной 

системы СИ. 

 

Приводить примеры практического 

применения физических знаний 

 

Решать задачи на применение 

изученных физических законов.  

 

Осуществлять самостоятельный 

поиск информации 

естественнонаучного содержания. 

 

 


