
АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе «Физика» 7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика. 7 класс» составлена на основе: Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

примерной основной образовательной программы основного общего образования; автор-

ской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2013.). 

 Цель изучения предмета/курса «Физика» в 7 классе. 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта по-

знавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвя-

зи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти явле-

ния;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измеритель-

ных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспе-

риментальной проверки;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека.  

Практические задачи физики в школе: понимание и способность объяснять такие фи-

зические явления, как атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; умения измерять расстояние, 

промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, кинетическую энер-

гию, потенциальную энергию; овладение экспериментальными методами исследования в 

процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлине-

ния пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольже-

ния от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от 

объема вытесненной воды; понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения энергии; пони-

мание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каж-

дый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения без-

опасности при их использовании; овладение разнообразными способами выполнения рас-

четов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; умение использовать полученные 

знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественных наук», 

является обязательным для изучения в 7 классах, на его изучение отводится 68 часов. Ма-

териал курса разбит следующим образом: «Введение» (4 ч.), «Первоначальные сведения о 

строении вещества» (6 ч.), «Взаимодействие тел» (23 ч.), «Давление твердых тел, жидко-

стей и газов» (21 ч.). «Работа и мощность. Энергия» (14 ч.) 

Предусмотрены следующие виды контроля: промежуточный контроль.   


