Образовательное учреждение: МОУ-СОШ с.Староселье Унечского района Брянской области

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по
ФИЗИКЕ
Класс: 7
Учебный год: 2018-2019
Уровень реализации: базовый
Количество часов: 70/год
Ф.И. О.педагога – разработчика программы: Третьякова Л.А.
Педагогический стаж: 26 лет
Квалификация: I –я квалификационная категория

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Пояснительная записка.
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.
2. Содержание учебного предмета, курса.
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
Нормативно-правовая основа рабочей программы по физике для 7 класса:
Рабочая программа курса «Физика» для 7 класса в 2018-2019 учебном году разработана на
основе:
1) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред.
приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644)
2) Приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 г. №35915)
3) Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменения в
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937).
4) Примерной основной образовательной программы основного общего образования.
/Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)/ http://fgosreestr.ru
5) Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 31 марта
2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
(в ред.Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529,
от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677,
от 08.06.2017 №53, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629)
6) Положения о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое приказом №45/О от 29.06.2017г.
7) Учебного плана МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённого
приказом №26/О от 14.06.2018г.
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8) Приказа №31/О от 01.09.2018г. об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ
с.Староселье учебников на 2018-2019 учебный год
Количество учебных часов.
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 7 классе в объеме обязательного
минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 часов за
год) из них 4 часа предусмотрено резервное время для реализации учебного процесса, внедрения
современных методов обучения и педагогических технологий, учёта местных условий.
Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса:
11 лабораторных работ, 6 контрольных работ.
Используемый учебно-методический комплект.
При составлении рабочей программы
использован следующий учебно-методический
комплект:
1. Перышкин А. В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Дрофа, 2017
2. Гутник Е. М. Физика. 7 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В.
Перышкина «Физика. 7 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа,
2002. – 96 с. ил.
3. Авторская Рабочая программа по физике 7 класс/сост. Т.Н.Сергиенко. – М.:ВАКО, 2015.
4. Тематические тесты. Физика 7 класс./Сост. Т.С.Фещенко, Т.В.Полубнева, О.В.Тихонова. –
М.: ВАКО, 2017.
5. Сборник тестовых заданий по физике. 7 класс/Сост. Т.А.Ханнанова, В.А.Орлов. –
М.:ВАКО, 2015
6. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 7 класс. Дидактические материалы. М.: Дрофа.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
Механические явления
Выпускник научится:









распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное
движение, резонанс, волновое движение;
описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы
и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение;
различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела,
плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная
энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения
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скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её
распространения):
на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые
для её решения, и проводить расчёты.
Выпускник получит возможность научиться:








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;
приводить примеры практического использования физических знаний о механических
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространства;
различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения
импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов
(закон Гука, закон Архимеда и др.);
приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов
на основе эмпирически установленных фактов;
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на
основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,
оценивать реальность полученного значения физической величины.

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.
Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс физики
призван решать следующие задачи:
 создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников
как основы их дальнейшего эффективного обучения;
 сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
 обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования;
 обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные
для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
 сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания и
методе познания окружающего мира;
 сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости физики для общественного прогресса;
 сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
 выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный,
занимательный характер.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии.
Цели изучения физики в основной школе следующие:


усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
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формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования
достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации;
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также
интереса к расширению и углублению физических знаний.

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 явлениях. Физических величинах, характеризующих эти явления;
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов;
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей
человека.

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса физики у учащихся
предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных
результатов.


Познавательные:

в предлагаемом курсе физики изучаемые определения и правила становятся основой
формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе вычислений,
измерений, объяснений физических явлений, поиска решения задач у учеников формируются и
развиваются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения,
аналогии и т.д.), умения различать разнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной
задачи, производить анализ и преобразование информации, используя при решении самых
разных физических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы,
диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи,
рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с физическим
содержанием, требующие различного уровня логического мышления.


Регулятивные:

физическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе работы ребёнок
учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно
двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат.


Коммуникативные:
в процессе изучения физики осуществляется знакомство с физическим языком, формируются
речевые умения: дети учатся высказывать суждения с использованием физических терминов и
понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности
или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.
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Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах.
Умение достигать результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические
действия, является важнейшим умением для современного человека.
Образовательные и воспитательные задачи обучения физики решаются комплексно.
Предлагаемый учебно-методический курс также обеспечивает интеграцию в физику
информационных технологий.
Предполагается, что в расписании курса физики может иметь постоянное место
компьютерный урок в специально оборудованном классе, где может происходить работа с
цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) по физике, созданного на основе учебников по
данному курсу (http://school-collection.edu.ru/, http://www.bing.com, http://www.openclass.ru ).
Эти же ресурсы могут быть использованы и на обычном уроке в обычном классе, при
наличии специально оборудованного учительского места.
Рассматриваемый курс физики предлагает решение новых образовательных задач путём
использования современных образовательных технологий.
Личностными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе является формирование
следующих умений:



Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех людей правила
поведения при сотрудничестве (этические нормы).
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как
поступить.

Средством достижения этих результатов служит организация на уроке работы в парах
постоянного и сменного состава, групповые формы работы.
Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД:






Определять и формулировать цель деятельности на уроке.
Ставить учебную задачу.
Учиться составлять план и определять последовательность действий.
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией
учебника.
Учиться работать по предложенному учителем плану.

Средством формирования этих действий служат элементы технологии проблемного обучения
на этапе изучения нового материала.



Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных
достижений.
Познавательные УУД:



Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
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развороте, в оглавлении, в словаре).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный
опыт и информацию, полученную на уроке.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
всего класса.
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические
рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).


Средством формирования этих действий служит учебный материал, задания учебника и
задачи из сборников.
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
Средством формирования этих действий служит технология проблемного обучения.



Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах постоянного и
сменного состава.
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются формирование
следующих умений:
1-й уровень (необходимый)
Учащиеся должны знать/понимать:




смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины,
взаимодействие;
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука.
2-й уровень (программный)









- Учащиеся должны уметь:
собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения
изучаемых явлений;
измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в
виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин,
характеризующих ход физических явлений;
выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
решать задачи на применение изученных законов;
приводить примеры практического использования физических законов;
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.
УМК: Пёрышкин А.В. (2 ч. в нед. всего за год 70 ч.)
«ФИЗИКА. 7 класс»
№
п/п
Введение
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4

Наименование разделов

Кол-во часов
(всего)

Физика и физические методы изучения природы
Первоначальные сведения о строении вещества
Взаимодействие тел
Давление твёрдых тел, жидкостей и газов
Работа и мощность. Энергия.
Повторение
Итого:

4
5
22
21
14
4
70 час

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,
ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ.
Тематическое
планирование

Основные виды учебной деятельности учащихся
по способу работы (что уметь)

Физика – наука о
природе
(4 часа)

Приводить примеры физического тела, явления, различать
вещество и тело.
Определить цену деления и погрешность.
Определять объем жидкости с помощью мензурки.

Первоначальные
сведения о строении
вещества
(5 часов)

Приводить примеры, доказывающие существование молекул; определять состав молекул; решать качественные
задачи на 1-е положение МКТ.
Определять размер малого тела.
Решать качественные задачи на данное положение МКТ;
доказывать движение молекул; экспериментально
доказывать зависимость скорости диффузии от
температуры, объяснять смачивание и капиллярные
явления.
Решение качественных задач.

Взаимодействие тел
(22 час).

Приводить примеры различных видов движения,
материальной точки, доказывать относительность
движения, пути, траектории.
Применять формулы скорости, описывать движение по графику скорости, определять скорость по графику, строить
график скорости и движения; переводить единицы
измерения скорости в СИ.
Решать задачи на данные формулы.

по развитию
Умение выделять
главное. Высказывать
предположения,
гипотезы.
Вычислительные
навыки
Проведение эксперимента. Приобретать
опыт работы с
источниками
информации
(энциклопедиями,
Интернетом…).
Выявлять причинноследственные связи.
Организовывать
информацию в виде
таблиц.
Находить и выбирать
алгоритм решения
занимательной или
нестандартной задачи.
Составлять опорные
конспекты.
Уметь работать по алгоритму.
Уметь работать по образцу.
Проводить анализ.
Уметь выдвигать гипотезы и проводить опыт
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Давление твердых
тел, жидкостей и
газов
(21 час).

Работа и мощность.
Энергия
(14 часов).

Решать графические задачи.
Сравнивать массы тел при их взаимодействии.
Приводить примеры движения по инерции; решать задачи
по теме.
Определять плотность по таблице; переводить единицы
плотности в СИ.
Решать задачи 1 и 2 уровней на расчет плотности, массы,
объема; работать с табличными данными.
Работать с весами, мензуркой. Проводить расчет плотности
и работать с таблицей плотности.
Задачи 2 и 3 уровня.
Пользоваться динамометром.
Графически изображать силу и находить равнодействующую нескольких сил.
Изображать графически силу упругости, ее рассчитывать,
измерять.
Графически изображать силу тяжести и рассчитывать ее.
Различать массу тела и вес тела; определять вес тела с
помощью динамометра, графически изображать вес.
Градуировать пружину и измерять силы динамометром.
Изображать графически силу трения, измерять силу трения.
Решать качественные задачи; эксперимент по определению
давления бруска.
Решать качественные задачи; проводить опыты на закон
Паскаля.
Решать качественные задачи; приводить примеры применения акваланга и глубинных аппаратов.
Решать расчетные задачи 1 и 2 уровня.
Приводить примеры практического применения сообщающихся сосудов.
Пользоваться барометром-анероидом.
Решение качественных задач.
Пользоваться манометрами.
Объяснение причины возникновения архимедовой силы.
Определять силу Архимеда. Работа с таблицей;
Выяснять условия плавания тел.
Решать задачи 1 и 2 уровня.
Решать качественные задачи на виды и превращения
механической энергии.
Изображать рычаг графически; определять плечо силы.
Формулировать условие равновесие рычага.
Выполнять опыт и проверить условие равновесие рычага.
Приводить примеры полезной и затраченной работы.

по их проверке.
Уметь систематизировать опытные данные и
делать выводы.
Уметь обобщать.
Уметь проводить
самоконтроль и
взаимоконтроль.
Планировать решение
задачи.
Объяснять (пояснять)
ход решения задачи.
Находить и выбирать
способ решения
текстовой задачи.

Уметь делать вывод.
Выполнять сбор и
обобщение информации

Действовать по
заданному и
самостоятельно
составленному плану
решения задачи.
Оценивать простые
высказывания как
истинные или ложные.
Организовывать
информацию в виде
кластеров.
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