
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Физика. 7 класс» 
 

Статус документа 

  Рабочая программа разработана на основе  авторской программы под редакцией 

Пёрышкина,   А.В. Гутника Е.М., соответствующей Федеральному компоненту Государствен-

ного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки РФ. 

(Физика. 7-11 классы:  / Составители: Ю.И. Дик, Г.Г. Никифоров, В.А. Орлов, А.Н. Мансуров, 

В.Г. Разумовский, И.И. Нурминский,  Н.К. Ханнанов - М.: Дрофа, 2005г.). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения физики, которые определены стандартом. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

физических  знаний. 

 

Место курса «Физика  7  класс» в учебном плане 

     Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса 

предусматривает обучение физики  в объеме 2 часов  в неделю (68 часов год). 

 

Общая характеристика курса «Физика  7 класс» 

      Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества. Для формирования основ современного научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных законах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для объяснения физических 

явлений и свойств вещества; решать простые задачи по физике; оценивать достоверность 

естественно - научной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих способностей учащихся в 

процессе решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии 

с жизненными потребностями; 

 воспитание убеждённости в единстве строения материи и неисчерпаемости процесса её 

познания, в необходимости разумного использования достижений науки и новых 

технологий на благо человеческого общества; уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения собственной безопасности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.     

В результате изучения физики ученик 7 класса должен 

знать/понимать 
 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, коэффициент полезного действия, работа и мощность. 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 



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, темпера-

туры; 

 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 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 содержа-

ния 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 симво-

лов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

 

Программа предусматривает формирование  у школьников общеучебных умений и 

навыков: 

Познавательная деятельность: 

 Использование для познания мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. 

   Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории. 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач. 

   Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

           Информационно-комуникативная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации. 

         Рефлексивная деятельность:                  

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения  цели и средств. 

 


