1. Пояснительная записка
1.1 Данная рабочая программа по физике разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года № 1897;
Примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. :
Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения); на основе рабочих
программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012; на
основе авторских программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б.
Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного
стандарта второго поколения.
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
Требованиям примерной образовательной программы образовательного учреждения.
Данная программа является рабочей программой по предмету физика в 7 классе базового
уровня. Рабочая программа реализуется на основе учебника: А. В. Перышкин «Физика 7
кл.» : учебник для общеобразовательных учреждений– М. : Дрофа, 2013.
Рабочая программа выполняет две основные функции:




Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных
и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.

1.2 Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение физики в 7 классе отводится 68 часов из расчёта 2
часа в неделю согласно календарному планированию на 2017-18 учебный год.
В период карантина или неблагоприятного температурного режима обучение по разделам
программы может осуществляться дистанционно.
1.3 Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость физического знания для каждого человека, независимо от его
профессиональной деятельности;







формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в
создании современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности;
приобретения обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания
и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности – навыков решении
проблем, принятия решений, поиска. Анализа и обработки информации.
Коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
о владении системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира,
основных физических законов и способах их использования в практической жизни.

Достижение поставленных целей в 7 классе связывается с решением следующих задач:





познакомится с основными физическими величинами;
проводить эксперименты и обрабатывать результаты измерений;
научиться применять теоретические знания для решения задач;
закреплять и систематизировать знания через научное общение (защита проектов).

2. Тематический план по физике для 7 класса

(68 час (2 час/нед )

№

Названия тем

Кол-во
часов

1
2

Введение
Первоначальные сведения о строении
вещества
Взаимодействие тел
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия .
Повторение.
Итоговые контрольные работы за полугодие
и год.
ИТОГО

4
6

3
5

1
1

21
22
11
2
2

16
18
8
2

4
2
2

68

52

3
4
5
6

В том числе
уроков
л/р
к/р

1
2
1
2

10

6

3. Основное содержание программы
1. Введение
Что изучает физика. Физические явления. Методы научного познания. Наблюдения,
опыты, измерения, гипотеза, эксперимент, закон. Международная система единиц.
Погрешности измерений.

2. Строение вещества
Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Притяжение и отталкивание
молекул. Смачивание и капиллярность. Агрегатные состояния вещества. Основные
положения молекулярно-кинетической теории.
3. Движение и взаимодействие тел
Механическое движение. Тело отсчета. Относительность движения. Материальная
точка (частица). Траектория и путь. Равномерное движение. Скорость. Неравномерное
движение. Средняя скорость.
Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Плотность. Сила. Сила тяжести. Свободное
падение. Равнодействующая сила. Деформации тел. Сила упругости. Закон Гука.
Динамометр. Вес тела. Сила трения.
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление и сила давления. Давление твердых тел. Давление газа. Применение сжатого
воздуха. Давление в жидкости. Закон Паскаля. Гидростатическое давление.
Сообщающиеся сосуды. Закон сообщающихся сосудов. Атмосфера Земли. Атмосферное
давление и его измерение. Барометры и манометры. Водопровод. Насос. Гидравлический
пресс. Выталкивающая сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
Экологические проблемы водного и воздушного транспорта.
5. Работа и мощность. Энергия .Механическая работа. Мощность. Простые
механизмы. Момент силы. Условия равновесия тел. Правило моментов. «Золотое
правило» механики. Превращение одного вида механической энергии в другой.
Коэффициент полезного действия.

4. Требования к уровню подготовки выпускника 7 -го класса
В результате изучения физики ученик 7 класса должен:
Знать/понимать
Смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
атом;
Смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;
Уметь:
Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, диффузию;
Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;
Представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения и силы нормального давления;
Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы СИ;

Приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
тепловых и электромагнитных явлениях;
Решать задачи на применение изученных физических законов;
Осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания
с использованием различных источников ( учебных текстов, справочных и научно –
популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в различных формах ( словесно, с помощью рисунков);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности,
использования транспортных средств, рационального применения простых механизмов

5. Результаты освоения курса
Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через
формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают
инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса.
5.1 Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться
умения:











произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач;
использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения учебных задач;
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям;
уметь устанавливать причинно-следственные связи;
уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
владеть общим приемом решения учебных задач;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
образовательных задач в зависимости от конкретных условий.

5.2 Личностные результаты:
- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;- убежденность в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки,
отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;- формирование ценностных отношений кдруг
другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
5.3 Метапредметные результаты:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний,
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования,

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их
объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение
универсальными учебными действиями на примерах гип отез для объяснения
известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез;
разработки теоретических моделей процессов или явлений;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации
с использованием различных источников и новых информационных технологий
для решения поставленных задач;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять
информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и
перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его;
- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои
мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,
признавать право другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение
эвристическими методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию
5.4 Предметные результаты:
- 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 измерени й с помощью таблиц,
графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими
явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать
границы погрешностей результатов измерений;
- умения применять теоретические знания по физике на практи ке, решать
физические задачи на применение полученных знаний;
- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов
действия важнейших технических устройств, решения практических задач
повседневной жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды;
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в
развитии материальной и духовной культуры людей;
- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,
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.

6. Система оценки
Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня:
 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный
опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме,
объяснение эксперимента, физический диктант)
 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся
(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач)
 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению
физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии.

7. Учебно – методический комплект
1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2011
2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007
3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.:
Просвещение, 2011
Используемыетехнологии:здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика
сотрудничества, развития исследовательских навыков, дифференцированного подхода в
обучении развития творческих способностей
Используемые технические средства
 Персональный компьютер
 Мультимедийный проектор
 Документкамера
 Система проверки знаний Smart Response
Образовательные диски
Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными
комментариями. DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 2012
Презентации, созданные учителем и детьми в процессе образовательного процесса по
каждой изучаемой теме
Комплект физического оборудования для демонстраций и проведения лабораторных
работ
Таблицы

