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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Значение физики в школьном образовании определяется ролью
физической науки в жизни современного общества, еѐ влиянием на темпы
развития научно – технического прогресса.
В задачи обучения физике входят:
 Развитие мышления учащихся, формирование у них умений
самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и
объяснять физические явления;
 Овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах,
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной
научной картине мира; о широких возможностях применения
физических законов в технике и технологии;
 Усвоение школьниками идей единства строения материи и
неисчерпаемости еѐ познания, понимание роли практики в познании
физических явлений и законов;
 Формирование познавательного интереса к физике и технике,
развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения;
подготовка к продолжению образования и сознательному выбору
профессии.
В свете современных требований - сдачи экзамена по физике в 9 классе в
форме ГИА - в содержании календарно-тематического планирования
предполагается реализовывать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный
подходы, которые определяют задачи обучения как приобретение знаний и
умений для использования в практической деятельности и повседневной
жизни; овладение способами познавательной, информационно –
коммуникативной
и
рефлексивной
деятельности;
освоение
познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной
компетенций.
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Цели изучения физики в основной школе:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они
подчиняются; методах научного познания природы и формирования на этой
основе представлений о физической картине мира;
овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать
и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные
приборы для изучения физических явлений; представлять результаты
наблюдений или измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов
действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе решения физических задач и выполнения
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному
приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
воспитание убеждѐнности в возможности познать природу, необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества;
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу
общечеловеческой культуры;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач в
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни.
Физика является наиболее общей из наук о природе: именно при изучении
физики ученик открывает для себя основные закономерности природных
явлений и связи между ними. И цель обучения — не запоминание фактов и
формулировок, а формирование «человека познающего», то есть такого,
который любит думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы.
Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные
особенности учащихся и уровень их математической подготовки.
Пояснительная записка к практической части рабочей программы для 7
класса.
В примерной программе за курс основной школы, соответствующей
минимуму содержания образования по физике 2004г., предусмотрено
проведение лабораторных работ и опытов по теме:
 Физика и физические методы изучения природы – 2
 Механические явления – 8
 Гидравлические явления - 2
В

программе

для

комплекта

учебников

авторского

коллектива,

5

возглавляемого Л.Э. Генденштейном, за курс основной
предусмотрено проведение лабораторных работ по классам:
7 кл. – 13 (из них домашних – 1)

школы

Различия в запланированных лабораторных работах в программе для
комплекта учебников авторского коллектива, возглавляемого Л.Э.
Генденштейном, и рабочей программы учителя:
ПЛАНИРЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА,
КУРСА
В результате изучения физики ученик должен
знать


смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество,
взаимодействие,;
 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность,
сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя
энергия,
 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, всемирного тяготения,
сохранения импульса и механической энергии,
уметь
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления
жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы,
силы, давления, температуры представлять результаты измерений с помощью
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути
от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы
нормального давления;
 выражать в единицах Международной системы результаты измерений и
расчетов;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
механических , тепловых; решать задачи на применение изученных
физических законов;
 проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета), еѐ обработку и представление в разных формах
(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и
структурных схем);
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7 класс
 Количество контрольных уроков:
контрольные работы 7
 Количество лабораторных работ:
в примерной программе 18
в рабочей программе 12
Учебник: Л.Э. Генденштейн, А.Б. Кайдалов, В.Б. Кожевников.
Физика. 7 класс. В 2ч. Ч.1. учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: Мнемозина, 2009.
Задачник для общеобразовательных учреждений. Физика 7 класс.
Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат.
М.: Мнемозина, 2009.
В 7-м классе особое внимание необходимо уделить формированию у
учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению
примеров проявления закономерностей в явлениях природы и пониманию
сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей.
Полезно в максимально возможной степени — особенно на начальном этапе
— связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том
числе с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день.
В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты,
которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное
объяснение с помощью открытых законов природы.
При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на
понимание сути физических явлений и примеров построения
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в
виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может
рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные
входящие в эту формулу величины. Очень важно начинать изложение
каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам
примеров, и только после их рассмотрения формулировать определения и
закономерности — лучше всего совместно с учащимися.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 класса
1. Владеть методами научного познания
1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или
схеме и проводить наблюдения изучаемых явлений.
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1.2. Измерять: температуру, массу, объем, вес, силу (упругости,
тяжести, трения скольжения), расстояние, промежуток времени,
плотность,
1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и
выявлять эмпирические закономерности:
— изменения координаты тела от времени;
— силы упругости от удлинения пружины;
— силы тяжести от массы тела;
— массы вещества от его объема;
1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов:
— большую сжимаемость газов;
— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;
1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания
значения величин, характеризующих ход физических явлений:
— положение тела при его движении под действием силы;
— удлинение пружины под действием подвешенного груза;
2. Владеть основными понятиями и законами физики
2.1. Давать определения физических величин и формулировать
физические законы.
2.2. Описывать:
— физические явления и процессы;
— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного
падения тел, движения тел при наличии трения,
2.3. Вычислять:
— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости;
— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу
тяжести при заданной массе тела;
3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в
различных формах (словесной, образной, символической)
3.2. Приводить примеры:
— относительности скорости и траектории движения одного и того же
тела в разных системах отсчета;
— изменения скорости тел под действием силы;
— деформации тел при взаимодействии;
— опытов, подтверждающих основные положения молекулярнокинетической теории.
3.3. Читать и пересказывать текст учебника.
3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.
3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.
3.6. Конспектировать прочитанный текст.
К концу 7-го класса обучающиеся должны:
по теме «Физика и физические методы изучения природы».
 иметь представление о методах физической науки, ее целях и задачах;
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знать и понимать такие термины, как материя, вещество, физическое
тело, физическая величина, единица физической величины. При изучении
темы у учащихся должны сформироваться первоначальные знания об
измерении физических величин.
 уметь объяснять устройство, определять цену деления и пользоваться
простейшими измерительными приборами (мензурка, линейка,
термометр).
по теме «Строение вещества»
 иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении
диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения
молекул, силах взаимодействия между молекулами. Знать и понимать
сходства и различия в строении веществ в различных агрегатных
состояниях.
 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической
теории к объяснению диффузии в жидкостях и газах, явления
смачивания и не смачивания, капиллярности, а также различий между
агрегатными состояниями вещества.
по теме «Движение и взаимодействие тел»
 знать физические явления, их признаки, физические величины и их
единицы измерения. (путь, скорость, инерция, масса, плотность, сила,
деформация, вес, равнодействующая сила);
 знать законы и формулы (для определения скорости движения тела,
плотности тела, давления, формулы связи между силой тяжести и массой
тела).
 уметь решать задачи с применением изученных законов и формул;
изображать графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела);
рисовать схему весов и динамометра; измерять массу тела на рычажных
весах, силу - динамометром, объем тела - с помощью мензурки;
определять плотность твердого тела; пользоваться таблицами скоростей
тел, плотностей твердых тел, жидкостей и газов.
по теме «Давление. Закон Архимеда и плавание тел»
 знать физические явления и их признаки; физические величины и их
единицы (выталкивающая и подъемная силы, атмосферное давление);
фундаментальные экспериментальные факты (опыт Торричелли), законы
(закон
Паскаля, закон сообщающихся сосудов) и формулы (для расчета
давления
внутри жидкости, архимедовой силы).
 уметь применять основные положения молекулярно-кинетической
теории к объяснению давления газа и закона Паскаля; экспериментально
определять выталкивающую силу и условия плавания тел в жидкости;
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решать задачи с применением изученных законов и формул; объяснять
устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, насоса,
гидравлического пресса.
по теме «Работа и энергия»

знать физические величины и их единицы (механическая работа,
мощность, энергия (кинетическая и потенциальная), плечо силы,
коэффициент полезного действия);

знать формулировки законов и формулы (для вычисления
механической работы, мощности, условия равновесия рычага, «золотое
правило» механики, КПД простого механизма);

уметь объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов
(рычаг, блок, ворот, наклонная плоскость); решать задачи с применением
изученных законов и формул; экспериментально определять условия равновесия рычага и КПД наклонной плоскости.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА ФИЗИКИ 7
КЛАСС.
1. Физика и физические методы изучения природы (7 ч)
Физика — наука о природе. Как физика изменяет мир и наше
представление о нѐм. Наблюдения и опыты. Научный метод.
Физические величины и их измерение.
Погрешности измерений.
Международная система единиц.
Демонстрации
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и
световых явлений. Физические приборы.
Лабораторные работы
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
2. Измерение линейных размеров тел и площади поверхности.
3. Измерение объѐма жидкости и твѐрдого тела.
2. Строение вещества (4 ч)
Атомы. Молекулы. Размеры молекул и атомов. Движение и
взаимодействие молекул. Броуновское движение. Диффузия. Три
состояния вещества. Молекулярное строение газов, жидкостей и
твѐрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств
вещества на основе его молекулярного строения.
Демонстрации
Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объѐма жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
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3. Движение и взаимодействие тел (22 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Траектория.
Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного
прямолинейного движения. Графическое представление движения.
Неравномерное движение. Средняя скорость. Закон инерции. Масса
тела. Измерение массы взвешиванием. Плотность вещества. Силы. Сила
тяжести. Центр тяжести тела. Сила тяжести и всемирное тяготение.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила упругости.
Вес тела. Состояние невесомости. Закон Гука. Равнодействующая.
Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. Силы трения. Силы
трения скольжения, покоя и качения.
Демонстрации
Механическое движение.
Относительность движения.
Равномерное прямолинейное движение.
Неравномерное движение.
Взаимодействие тел.
Явление инерции.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Свободное падение тел в трубке Ньютона.
Невесомость.
Сила трения.
Лабораторные работы
4. Измерение скорости движения тела.
5. Измерение массы тел.
6. Измерение плотности твѐрдых тел и жидкостей.
7. Конструирование динамометра и нахождение веса тела.
8. Измерение коэффициента трения скольжения.
4. Давление. Закон Архимеда. Плавание тел (16 ч)
Давление твѐрдых тел. Давление жидкости. Давление газа. Закон
Паскаля. Гидравлические машины. Зависимость давления жидкости от
глубины. Закон сообщающихся сосудов. Атмосферное давление.
Зависимость атмосферного давления от высоты. Выталкивающая сила.
Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. Плавание
судов.
Демонстрации
Зависимость давления твѐрдого тела на опору от действующей силы и
площади опоры.
Закон Паскаля.
Зависимость давления жидкости от глубины.
Сообщающиеся сосуды.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Гидравлический пресс.
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Закон Архимеда.
Лабораторные работы
29. Закон Архимеда и гидростатическое взвешивание.
10. Условия плавания тел в жидкости.
5. Работа и энергия (18 ч)
Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Рычаг. Условия
равновесия рычага. Момент силы. Правило моментов. Нахождение
центра тяжести тела. Механическая работа. Мощность. Коэффициент
полезного действия механизмов. Механическая энергия. Кинетическая
энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической
энергии. Закон сохранения энергии.
Подведение итогов учебного года (1 ч)
Резерв учебного времени (3 ч)
Демонстрации
Простые механизмы. Блоки, рычаг, наклонная плоскость.
Равновесие рычага.
Закон сохранения механической энергии.
Модели вечных двигателей.
Лабораторные работы
11. Изучение условия равновесия рычага.
12. Нахождение центра тяжести плоского тела.
13. Определение КПД наклонной плоскости.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ
ТЕМЫ.
«ФИЗИКА 7 КЛАСС»
Число
Часы на
лабораторных контрольные
работ
работы

№
п/п

Название
темы

Всего
часов

1

Физика и физические методы
изучения природы
Строение вещества

7

2

1

4

-

1

22

5

2

16

2

1

18

3

1

3

-

-

70

12

6

2
3
4
5
6

Движение и взаимодействие
тел
Давление. Закон Архимеда.
Плавание тел
Работа и энергия
Резерв учебного времени
По программе

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
недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
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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 недочѐтов,
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочѐтов чем необходимо для оценки «3».
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один
из поставленных вопросов.
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочѐтов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не
более трѐх недочѐтов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не
более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех
негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5
недочѐтов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.

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,
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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
недочѐта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объе
м
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.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования
правил безопасности труда.
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2009.
17. Физика. 8 класс: диагностика предметной обученности (контрольнотренировочные задания, диагностические тесты и карты) / авт.-сост. В.С.
Лебединская. Волгоград: Учитель, 2010.
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ПРИМЕЧАНИЕ.
Литература, помеченная звѐздочкой *, помимо
учителя, предназначена и для пользования обучающимися.

