Пояснительная записка
к рабочей программе курса
по Физике
для 7 класса
Настоящая программа составлена на основе следующих документов:
 Приказа Министерства Образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, и среднего (полного) общего образования (для 4-11 классов);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №
69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального, основного общего и среднего ( полного)
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5
марта 2004 г. № 1089 государственного образовательного стандарта начального
образования»;
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 « Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №
74 « О внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004
г.№ 1312» ( вступает в силу с 01.09.2012)
 Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067, зарегистрирован в Минюсте
России 30.01.2013 №26755 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год
 Учебного плана ГБОУ школа № 581 с углублённым изучением технологии на 20152016 учебный год; 68 часов 2 часа в неделю.

Структура документа
Рабочая программа включает десять разделов:
 Пояснительную записку
 Общая характеристика учебного предмета
 График реализации рабочей программы по физике 7 класс
 Основное содержание программы
 Требования к уровню подготовки выпускника 7 класса
 Система оценки
 Учебно – методический комплект
 Календарно – тематическое плантрование
2.Общая характеристика учебного предмета

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном
развитии общества, способствует формированию современного научного
мировоззрения.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
При составлении данной рабочей программы
учтены рекомендации
Министерства образования об усилении практический, экспериментальной
направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в
технике и повседневной жизни.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов
физики, взаимосвязи между ними;
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных
и
квантовых
явлений,
физических
величинах,
характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием
измерительных приборов,
широко применяемых
в
практической жизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценностинауки удовлетворения бытовых , производных и
культурных потребностей человека
Учебная программа 7 класса рассчитана на 68 часов , по 2 часа в неделю
Курс завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям
уровню подготовки выпускников основной школы.
3.График реализации рабочей программы по физике 7 класса
В том числе на
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4.Основное содержание программы
Физика и физические методы изучения природы
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений.
Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы.
Измерение физических величин. Международная система единиц. Физические
законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной
картины мира.Научный метод познания. Наука и техника
Демонстрации
- свободное падение тел
- колебания маятника
- притяжение стального шара магнитом
- свечение нити электрической лампы
- электрические искры
Эксперименты
- измерение расстояний
- определение цены деления шкалы измерительного прибора
Строение и свойства вещества
Строение вещества. Опыты , доказывающие атомное строение вещества.
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния
вещества
Демонстрации
- диффузия в растворах и газах, в воде
- модель хаотического движения молекул в газе
- демонстрация расширения твердого тела при нагревании
Эксперименты
- измерение размеров малых тел
Механические явления
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь.
Равномерное движение. Скорость. Средняя скорость
Демонстрации
- равномерное прямолинейное движение
- зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета

Динамика
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная
величина. Плотность вещества. Сила – векторная величина. Движение и силы.
Сила тяжести. Сила упругости. Сила трения.
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условия
плавания тел.
Условия равновесия твердого тела
Демонстрации
- явление инерции
- сравнение масс тел с помощью равноплечих весов
- измерение силы по деформации пружины
- свойства силы трения
- сложение сил
- барометр
- опыт с шаром Паскаля
- опыт с ведерком Архимеда
Эксперименты
- измерение массы тела
- измерение плотности твердого тела
- измерение плотности жидкости
- исследование зависимости удлинения стальной пружины от приложенной
силы
- исследование условий равновесия рычага
- измерение Архимедовой силы
Механическая энергия
Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон
сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент
полезного действия
Демонстрации
- реактивное движение модели ракеты
- простые механизмы
Эксперименты
- измерение КПД наклонной плоскости
Возможные экскурсии: цехи заводов, ферма, строительные площадки.
Мельница, пожарная станция, диагностические кабинеты поликлиники или
больницы.
Подготовка биографических справок: Г.Галилей, И.Ньютон, Р.Гук, Б.
Паскаль, э, Торичелли, Архимед

Подготовка сообщений по заданной теме:
Броуновское движение, Роль явления диффузии в жизни растений и животных,
Три состояния воды в природе, Закон всемирного тяготения, Сила тяжести на
других планетах, Пассажирские лайнеры, Танкеры и сухогрузы, Промысловые
суда, Военные корабли, Подводные лодки, Ледоколы, Суда на воздушной
подушке и подводных крыльях
Возможные исследовательские проекты: Роль силы трения в моей жизни,
сила трения и велосипед, сила трения на кухне, Использование дирижаблей во
время 1 и 2 Мировой войны и в наши дни., перспектива использования или
обреченность.( изготовление модели дирижабля), изготовление автоматической
поилки для скота, проект - изготовление фонтана для школы

5.Требования к уровню подготовки выпускника 7 -го класса
В результате изучения физики ученик 7 класса должен:
Знать/понимать
Смысл понятий: физическое явление, физический
взаимодействие, атом;

закон,

вещество,

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 помощьюисунков);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни
для
обеспечения
безопасности
в
процессе
жизнедеятельности, использования транспортных средств, рационального
применения простых механизмов
6.Система оценки
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей,
законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их
единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики;
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с
ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др.
предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов
и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых
формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3».
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более
трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более
одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5
недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ
погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было
допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и
выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил
безопасности груда.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических
величин, единицу измерения.
 Неумение выделять в ответе главное.
 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные
объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач,
аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения.
 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное
оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать
полученные данные для выводов.
 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
 Неумение определить показания измерительного прибора.
 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточности чертежей, графиков, схем.
 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин.
 Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы
вычислений, преобразований и решения задач.

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не
искажают реальность полученного результата.
 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
 Орфографические и пунктуационные ошибки
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
4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 класс. – 3 –е
изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012
5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 7 класс: к
учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013.
Содержание материала комплекта полностью соответствует Примерной
программе по физике основного общего образования, обязательному минимуму
содержания. Комплект рекомендован Министерством образования РФ

8.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС ( 68 часов, 2 часа в
неделю)

