
Аннотация 

 к рабочей программе по физике 

 

     Рабочая программа по физике   для 7-го класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  рпограммой основного 

общего об-разования (Физика. 7–9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник), 

учебником физики (А.В. Перышкин, Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2013); учебнике А.В. 

Перышкина «Физика» для 7 класса издательства «Дрофа». 

 

Уровень программы – базовый.  Согласно учебному плану на предмет физика 

отведено 2 часа в неделю (всего 68 часов в год). 

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, изучаемых в школе. Это связано с тем, что в основе содержания курсов химии, 

физической географии, биологии лежат физические законы. Физика дает обучающимся 
научный метод познания и позволяет получать объективные знания об окружающем мире. 

  В 7 классе начинается формирование основных физических понятий, овладение 

методом научного познания, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить лабораторный эксперимент по заданному алгоритму. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 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 создания разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; формирование убежденности в возможности познания окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения;   организация экологического мышления и 

ценностного отношения к природе; развитие познавательного интереса и творческих 

способностей обучающихся. 

Для достижения поставленных целей обучающимся необходимо овладение методом 

научного познания методами исследования явлений природы, знания о механических, 

тепловых, электромагнитных квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления. В процессе изучения физики должны быть усвоены такие 

общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, а также понимание 

ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим некоторые знания из области 

физики, предусматривается изучение физики в 7 классе на высоком, но доступном уровне 

трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям, подкрепляя их 

демонстрационным экспериментом и решением теоретических и экспериментальных задач. 

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость 

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний, качества выполненных заданий. 


