
 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Физика» для 7 класса составлена  в соответствии 

с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №  1897  

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Инзенской 

СШ № 1 

5. Авторской программы основного общего образования по физике 7-9 классы. Авторы 

программы: Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. Редактор: Власова И. Г. 

Издательство: Дрофа, 2015 г. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Физика . 7 класс.: учебник для общеобразоват. Учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская 

– М.:Дрофа, 2015. 

2. «Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебнику А.В. Перышкина «Физика – 7, 8, 9»/ 

А.В.Пёрышкин; сост. Г.А. Лонцова – 11-е изд., перераб и доп. – М.: Издавельство «Экзамен», 

2015,- 269с. 

3. Сборник качественных задач по физике: для  7-9 кл. общеобр. Учреждений /А.Е.Марон, 

Е.А.Марон.-М.: Просвещение, 2012; 

4. А.Е. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике» 7-9 класс. Учебное 

пособие. . – М.:Дрофа, 2012. 

5. Мультимейдийное приложение к учебнику(7, 8, 9 кл.) Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.: 

Дрофа, 2013. 

6. Лабораторные работы по физике 7 классы. Электронное учебное издание. 

7. Проверочные и контрольные работы. Учебное пособие. Н.С.Пурышева., О.В.Лебедева – М.: 

Дрофа, 2014. 

 



 

 

 

Цели и задачи физики в основной школе 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у обучающихся  представлений о физической картине мира; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и метода исследования объектов 

и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, физических 

величинах, характеризующие эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки. 

 

Общая характеристика курса физики 7 класса 

В содержание программы включен материал, на основе изучения которого обучающиеся 

овладевают методами изучения природы – теоретическим и экспериментальным. В курсе физики 7 

класса изучаются следующие темы: механические, звуковые и световые явления. Для овладения 

теоретическим методом организуется работа с обобщенными планами изучения физических 

понятий – физических явлений, физических величин, физических приборов, законов и теорий. 

Овладению экспериментальным методом познания способствуют специальные занятия по 

выполнению  экспериментальных заданий, на основе которых  формируются  практические умения: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять простейшие  эксперименты, измерять физические 

величины, делать выводы на основе экспериментальных данных.   

      Для практических занятий  используются   вариативные методы: в зависимости от учебных 

возможностей учащихся применяются репродуктивные экспериментальные задания (по 

инструкции, описанию) и задания  исследовательского характера. 

    Учебный материал  внутри каждого из разделов концентрируем в темы вокруг ведущих  

дидактических единиц  содержания, выстраивается   в  строгой логической последовательности. 

    По каждой теме указываются  экспериментальные задания, лабораторные работы на основе 

которых  формируются  практические умения: проводить наблюдения, планировать и выполнять 



 

 

простейшие  эксперименты, измерять физические величины, делать выводы на основе 

экспериментальных данных.   

Место предмета «ФИЗИКА» в учебном плане 

 

 Согласно действующему учебному плану  изучение физики в 7 классе основной 

школы отводиться 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

 

 


