
Тематическое планирование 7 класс

Название темы  Содержание воспитания
Первоначальные 
сведения о строении 
вещества

Умственное   направление
формирование ответственного отношения к учению, 
готовности к саморазвитию и самообразованию;
 Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками.
 формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации
и интереса к учению.
Здоровьесберегающее  направление– применение знаний о 
явлении диффузии в живой природе, её роль в питании и 
дыхании человека и живых организмов. Искусственное 
дыхание; Моющие и чистящие средства, их использование и 
правила хранения. Гигиена кожи.
Экологическое направление -   воспитание   любви к природе,  
проявление заботы о сохранении природных ресурсов при 
использовании удобрений.
Гражданскол-патриотичское  направление
-формирование мотивации в изучении наук о природе, 
убежденности в возможности познания природы, уважения к 
творцам науки и техники, гражданского патриотизма, любви к 
Родине, чувства гордости за свою страну
 Формирование социальных компетенций: уважения к личности
и ее достоинствам, доброжелательного отношения к 
окружающим
Нравственное  направление- способствовать развитию у 
учащихся культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе; способствовать развитию у учащихся 
умения отстаивать свою точку зрения; содействовать 
повышению уровня мотивации учащихся на уроках через 
средства обучения; способствовать формированию готовности
и мобилизации усилий на выполнение заданий; создать 
условия для реальной самооценки учащихся, реализации его 
как личности; содействовать формированию у учащихся 
физического и санитарно-гигиенического воспитания, развития
работоспособности, профилактики утомления; содействовать 
формированию у учащихся бережного отношения к природе и 
экологической культуры.



Взаимодействие тел Умственное направление
 - развитие познавательного интереса учащихся к данной теме
и предмету в целом, расширение кругозора;
бережное, аккуратное обращение с приборами.
Здоровьесберегающее направление
 - безопасность поведения на дорогах;  правильное измерение 
массы тела на весах. Ожирение – угроза здоровью.
Социально-коммуникативное направлении;
– создать условия для знакомства с профессиями водителя, 
формацевта,  технолога приготовления пищи. 
Умственное направление
 -создать условия для развития таких аналитических 
способностей учащихся, как умение анализировать, 
сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать выводы; 
применение теории на практике; создать условия для развития
коммуникативных навыков; создать условия для развития у 
учащихся памяти, внимания, воображения; содействовать 
формированию самостоятельной познавательной 
деятельности; содействовать развитию умений осуществлять 
рефлексивную деятельность; развить у учащихся умение 
выделять главное, существенное в изучаемом материале; 
развить у учащихся умение составлять планы, формулировать
выводы или контрольные вопросы; развить у учащихся 
познавательный интерес; 
Нравственное  направление  способность переноса знаний и
умений в новые ситуации; научить учащихся работать с 
дополнительной литературой и другими источниками 
информации; научить учащихся выступать перед аудиторией и
защищать свою точку зрения.

Давление твердых тел, 
жидкостей и газов

Здоровьесберегающее направление
 - предельно допустимая нагрузка поднимаемой тяжести для 
человека в разном возрасте.
Нравственное направление
- актуализировать личностный смысл учащихся к изучению 
данной темы и обеспечить дальнейшее развитие 
рефлексивных умений учащихся
Здоровьесберегающее направление
- безопасная работа с колющими и режущими инструментами; 
Дайвинг. Кессонная болезнь; Влияние изменения 
атмосферного давления на самочувствие человека 
(Метеозависимость людей). Применение в медицине шприца, 
пипетки, присоски, ЭКГ, медицинских банок; Безопасность 
поведения на воде. Профилактика первой помощи. Правила 
тушения бензина, спирта.
Социально-коммуникативное направление
- создать условия для знакомства с профессиями военных 
моряков и летчиков,  исследователями  и 
экспериментаторами. рассмотреть физические способы 
плавания судов, познакомить учащихся с практическими 
применениями закона Архимеда в технике, определиться в 
выборе профессии

Умственное направление



-  формировать умения делать логические выводы, уметь 
применять полученные знания для объяснения явлений, 
происходящих в природе и технике.
Граждванско-патриотическое направление
 -  историческая справка о развитии судоходства.
активизировать учебную деятельность,  воспитать  чувство 
патриотизма и любовь к Родине, культуру общения, 
аккуратность у учащихся.

Работа. Мощность. 
Энергия

Умственное направление
- способствовать саморазвитию и самообразованию учащихся 
на основе мотивации к обучению и познанию; формировать 
целостную картину мира;
Экологическое  направление
–  использование энергии природных ресурсов в разумных 
пределах, способствовать воспитанию бережного отношения к 
энергетическим ресурсам; обсуждение вопроса о загрязнении 
окружающей среды нефтью и продуктами ее сгорания 
Включение в материал сведений о розливе в результате 
аварий нефти и ее отрицательного влияния на живые 
организмы
формирование у школьников понимания целостности природы 
Земли,  единства ее процессов, естественной связи и с ней 
человека, а также того,  что любая хозяйственная 
деятельность человека и  его поведение в природе должны 
быть согласованными с ее законами.
увеличения сведений о многогранной значимости природы для
человека, о положительном и отрицательном влиянии его на 
природу, о взаимосвязях в природе, о природе как едином  
целом, воспитывать бережное отношение к природе.
Социально-коммуникативное направление
- формирование убежденности в познаваемости окружающего 
мира, в необходимости разумного использования достижений 
науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 
общества, а также  воспитание уважения к творцам науки и 
техники как к важным участникам процесса создания 
общечеловеческой культуры.
воспитание культуры речи
расширению кругозора учащихся, повышению интереса к 
книгам по физике.
воспитание самостоятельности, трудолюбия, настойчивости в 
достижении цели.
формирование научного мировоззрения, воспитание интереса 
и любознательности.
дать ученикам возможность повысить свой общекультурный 
уровень.
Нравственное  направление
– создать условия для осознанного понимания учащимися  
необходимости физических знаний в реальной жизни для того, 
чтобы уметь беречь и защищать природу, разумно 
использовать ее богатства.


