Пояснительная записка

Рабочая программа по физике в 7-м классе на 2015 -2016 учебный год составлена в
соответствии с::
- Федеральным законом от 29. 121. 2012 № «?№-ФЗ « Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки в Российской Федерации от 09.03. 2004 № 1312 ( далее – ФБУП2004);
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03. 2004 № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных
стандаров начального, общего, основного общего и среднего полного) общего
образования»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- Учебным планом школы № 436 на 2015-2016 учебный год;
- Учебник Физика 7. А..В. Перышкин, Е.М. Гутник, входит в перечень учебников,
рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20152016 учебный год. ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 № 253).
• авторской программы Е.М. Гутник, А.В.Перышкина // Сборник «Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.» / сост. В.А. Коровин,
В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2011.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и определенную
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,
лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Количество часов на год по программе: 68 часов
Количество часов в неделю: 2, что соответствует школьному учебному плану.

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие
закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира.
Физика – наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства
материального мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму
знаний, накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и
определяется значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение
в жизни современного общества и влияет на темпы развития научно-технического
прогресса.

Задачи обучения физике:
- развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- овладение школьными 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 процесса
ее 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 процессе изучения курса учащиеся знакомятся с именами таких ученых, как Г.
Галилей, И. Ньютон, М. Ломоносов, Паскаль, Э. Торричелли, Архимед и др. с их ролью в
становлении физического знания и экспериментального метода исследования в физике.
Преобладающей
формой
текущего
контроля
выступает
(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос (собеседование).

письменный

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий:
-учебник А.В.Пёрышкин. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2013 г.
- сборник задач по физике 7-9 А.В.Перышкин.М:Экзамен,2014г;
- дидактические материалы А.Е.Марон, Е.А.Марон Физика 7- М.: Дрофа, 2008 г;
- Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Диск «Уроки физики
Мефодия» 7 класс
Электронное приложение к учебнику В.В.Белаги,
Ю.А.Панебратцева. М: Просвешение,2010.

Кирилла и

И.А.Ломанченкова,

- Учебно-электронное издание Физика 7-11 классы ООО «Физикон»,2006 г.

