Аннотация к рабочей программе по программе «Физика» для 7 класса
Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу
обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана.
Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.
Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной
техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики
закономерности, законы и принципы:
учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире;
приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и
технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии,
химии, технологии;
начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному
использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.
Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира,
поэтому учащиеся:
осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что
способствует повышению качества методологических знаний;
осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого
круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач;
применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и
внеучебных исследований и проектных
В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в
виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта
информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых
системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется
учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания.
В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные
мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности.
В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность
влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Минобразования РФ 5 марта 2004 г. № 1089 и примерной программы по физике для
основной школы, 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.,
Дрофа, 2012.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных
и практических работ, выполняемых учащимися.
Цели изучения
• Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и
технологии; методах научного познания природы;

•

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств
веществ; практического использования физических знаний; оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных
источников информации и современных информационных технологий;
• воспитание убежденности в возможности познания законов природы;
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физикив 7 классе, из расчета 2
учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, согласно
школьному учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных
работ оставлено без изменения в соответствии с примерной и авторской программой
Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе
информационного подхода в обучении, предполагающего использование личностноориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности
учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.
Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности
универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные
особенности восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках
физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом,
фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые, исследовательский
метод, ИКТ - технологии и другие активные формы организации учебной деятельности.
Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим
контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных
учебных действий
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников:
1.Промежуточная (формирующая) аттестация:
самостоятельные работы (до 10 минут);
•
лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
•
фронтальные опыты (до 10 минут);
•
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
2.
Итоговая (констатирующая) аттестация:
•
контрольные работы (45 минут);
•
устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).
Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы:
Учебное пособие для учащихся:
«Физика. 7 класс» Учебник автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных
учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован

Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России 19
декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования.)
Методические пособия для учителя:
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Физика
2004.
2. Примерная программа по физике для основной школы (М. Дрофа 2008)
3. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, М. Дрофа 2006)
4. Физика. Методическое пособие. 7 класс «Поурочные разработки» В.А. Волков, М.
«Вако» 2005.
5. Физика. Сборник задач. 7—9 классы (автор А. В. Перышкин, М. Дрофа 2012)
6. Физика 7 класс ФГОС И.О. Громцева «Контрольные и самостоятельные работы по
физике» М. «Экзамен» 2013
7. Физика. Контрольные работы 7-9 класс Ю.С. Куперштейн, Е.А. Марон, С-Пб
«Иван Федоров» 2001.
8. Физика 7. Контрольные работы. И.В. Годова, М. «Интеллект – Центр», М. 2013.
9. Уроки Физики 7-11 класс с применением информационных технологий, М.
«Планета», 2013.
10. Уроки Кирилла и Мефодия, М. ООО «Кирилл и Мефодий», 2006.
11. Электронные уроки и тесты, Физика в школе, ЗАО «Просвещение-МЕДИА», М.
2005.

