
Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  разработана применительно к учебной программе по физике для 

общеобразовательных школ 7-9 классы, А. В. Перышкин, 2004 г. Рабочая программа    ориентирована  

   на     использование учебника «Физика-7», А. В. Перышкин, 2005 г., а также дополнительных 

пособий: для учителя  

1. «Поурочные разработки по физике. 7 класс», В. А. Волков, С. Е. Полянский, 2005 г. 

2. «Сборник задач и упражнений по физике. 7 класс», Л. А. Прояненкова, Г. П. Степанова, И. Я. 

Крутова, 2006 г. 

3. Качественные задачи по физике в 6-7 классах, М. Е. Тульчинский, 1976 г. 

4. «Физика-7. Самостоятельные и контрольные работы», Л. А. Кирик, 2006 г. 

5. Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе, ч. 1, под ред. А. А. Покровского, 1979 

г. 

6. Физика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»   

7. Журнал «Физика в школе» 

Для учащихся: 

1. Учебник «Физика-7», А. В. Перышкин, 2005 г.  

2. Физика 7. Рабочая тетрадь, А. В. Перышкин, 2005 г. 

3. Сборник задач по физике, В. И. Лукашик, 2001 г. 

Главной целью лицейского образования является развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения физикекак построение логически 

последовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое представление 

об окружающем мире на основе современных научных знаний.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в содержании 

рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о строении вещества и основных механических явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления, основных законах, их применении в технике и 

повседневной жизни, методах научного познания природы;  

 Овладение способами деятельности по применению полученных знаний для объяснения 

физических явлений и процессов, принципов действия технических устройств; решения 

задач, а также по применению естественнонаучных методов познания, в том числе в 

экспериментальной деятельности;  

 Освоение ключевых, общепредметных и предметных компетенций: коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления содержания 

образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, которые содержат основную 

теоретическую базу физической науки. Во втором — дидактические единицы, обеспечивающие 

совершенствование  навыков практической и исследовательской деятельности, решения задач. Это 



содержание обучения является базой для развития учебно-познавательной, рефлексивной 

компетенции, компетенции личностного саморазвития учащихся. В третьем блоке представлены 

дидактические единицы, отражающие свободное использование полученных знаний в социальных 

ситуациях и обеспечивающие  развитие коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной 

и смыслопоисковой компетенции. Таким образом, рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное 

развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях 

и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями 

развития учащихся.    

Личностная ориентацияобразовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику развития 

физических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия общей физической 

картины мира.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной 

и мировой науки и культуры, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, 

воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, 

толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на 

передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 

профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 

самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми. 

Настоящая рабочая программа на основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих 

требования к минимальному объему содержания образования по физике в 7 «А», 7 «В», 7 «Д» и 7 «Ф» 

классах реализует базисный план. Приоритетной целью обучения физики в этих классах является 

построение логически последовательного и достаточно простого курса физики, создающего целостное 

непротиворечивое представление об окружающем мире на основе современных научных знаний.  

В процессе обучения предполагается активное использование медиаресурсов лицея и 

информационных технологий. В лицейской медиатеке имеются следующие диски, способствующие не 

только повышению интереса учащихся к предмету, но и обеспечивающие повторение всего курса: 

1. Физика. Виртуальный учебник. 

2. Физика в картинках. 

3. Электронный задачник по физике. 

4. Живая физика. 

5. Открытая физика. 

6. Репетитор по физике. 

Согласно действующему в лицее учебному плану рабочая программа предусматривает следующие 

варианты организации процесса обучения: в 7 «А», 7 «В», 7 «Д» классах, а также в 7 «Ф» классе 



универсальной направленности, специализированного по футболу, предполагается обучение в объеме 

68 часов. 

В соответствии с этим реализуется модифицированная программа по физике для 

общеобразовательных школ 7-9 классы, А. В. Перышкин, 2004 г., в объеме 68 часов. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система уроков, спроектированы цели, задачи, 

планируемые результаты, что представлено в схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 

системе гуманитарногообразования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта— переход от суммы «предметных результатов» (то есть образовательных 

результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и 

интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего образования. 

В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей курса  физики.  

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме —планируемый результат)  определены 

как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-след-

ственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в 

рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, ком-

бинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-коммуникативная 

деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), перевода 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое внимание уделено 

способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оценивать ее 

результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы 



своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень) 

должны знать/понимать:  

 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;  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

должны уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 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;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружи-

ны, силы трения от силы нормального давления;  

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов;  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

владеть ключевыми, общепредметными и предметными компетенциями: коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой; 

способны решать следующие жизненно-практические задачи: использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для оценки влияния на организм 

человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и 

защиты окружающей среды, рационального применения простых механизмов.  

 


