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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ФИЗИКЕ 

                                                   7 класс. 

Рабочая программа по физике 7 класса УМК авторов Генденштейна Л.Э. и Дика Ю.И. для базового уровня составлена на основе: 

• Базисного учебного плана образовательных школ Российской Федерации (Приказ Мин. образования РФ от 9.03.2004) 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Мин. Образования РФ от 5.03.2004) 

• Примерной программы, созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.(примерная программа по учебным предметам. Физика 7-9 классы. М.:Просвещение,2010 год 

• Авторской программы Генденштейна Л.И. и Дика Ю.И.(Программы и примерное поурочное планирование для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 7—11 классы / авт.-сост. Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский. — М.:Мнемозина, 

2010. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

и последовательность изучения разделов и тем учебного предмета, определяет набор практических работ, необходимых для формирования 

ключевых компетенций учащихся. В соответствии с образовательным стандартом второго поколения содержание учебного материала - 

двухуровневое (базовый уровень и повышенный), а также предусматривает деятельностный подход к обучению, что позволяет повысить 

мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

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. 

Изучение физики в 7 классе образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знанийо механических, тепловых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются, 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений и процессов; 
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• развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

• воспитаниеубежденности в возможности познания природы, в 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 уменийдля решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате освоения содержания курса физики 7 класса учащиеся получают возможность совершенствовать и расширять круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. 

В курсе 7 класса рассматриваются следующие разделы: 

• Физические методы изучения природы; 

• Первоначальные сведения о строении вещества; 

• Движение и взаимодействие тел; 

• Давление твердых тел, жидкостей и газов; 

• Работа и энергия 

Используемый математический аппарат не выходит за рамки школьной программы по элементарной математике и соответствует 

уровню математических знаний у учащихся данного возраста. Значительное внимание уделено овладению учащимися универсальными 

учебными действиями - умениями сравнивать, группировать и классифицировать объекты, анализировать, синтезировать и обобщать факты, 

устанавливать связи между явлениями, пользоваться аналогиями, переносить знания в новую ситуацию. 

Программа предусматривает использование Международной системы единиц СИ. 

В практическую часть программы включено 13 лабораторных работ, одна из которых дается для выполнения в домашних условиях ( № 12 

«Нахождение центра тяжести плоского тела»), а также задания для проектной деятельности учащихся, предложены опыты и наблюдения в 

рубрике «Домашняя лаборатория» 
 


