1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по физике для учащихся 7 классов предназначена для базового
уровня и разработана в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным стандартом основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644.
Рабочая программа разработана с учетом:
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования".
 Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
 Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189.
 Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС –
2011 год.
 Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М.
Гутник. ФГОС.
Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых,
задачами развития, обучения и воспитания учащихся, социальными
требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств; вовторых, предметным содержанием системы основного общего образования; втретьих, психологическими возрастными особенностями учащихся.
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов,
демонстраций, проводимых
учителем в классе, лабораторных
работ,
выполняемых учащимися.
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.
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.
Планируемые результаты:
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 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;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в
повседневной жизни.
Срок реализации программы 1 год

