
Аннотация к рабочей учебной программе по физике 7 класс 

 

к программе основного общего образования по физике в VII классе. 

Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования 

«Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы Е. Н. Гутника, А.В. 

Перышкина «Физика» 7-9 классы, 2004. 

Программа рассчитана на 102 часов, 3 часа в неделю. 

Изучение физики в 7 классе основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются 

-   развитие познавательных интересов, интеллектуальных творческих способностей 

- воспитание убежденности в возможности познания природы; уважения к творцам науки и 

техники 

- применение полученных знаний и усилий для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Задачи: 

использовать для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов; 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование 

- формировать умения различать факты, гипотезы, законы 

- владеть монологической и диалогической речью, развить способности понимать точку 

зрения собеседника; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

При Составлении календарно-тематического планирования в 7 классе на 3 часа в неделю за 

основу принята программа на 2 часа в неделю. Были добавлены часы по каждому разделу 

физики. По первому разделу «Введение» добавлен 1 час на изучение темы: »Физика и 

техника». По второму разделу: «Первоначальные сведения о строении вещества» добавлено 

два часа: один час на решение задач, второй час на проведение контрольной работы. По 

третьему разделу: «Взаимодействие тел» добавлено 11 часов на решение задач. По 

четвертому разделу: «Давление твердых тел, жидкостей и газов» добавлено 16 часов. 

Добавленные часы использованы на развитие творческих способностей учащихся, на 

формирование у них самостоятельно приобретать и применять знания на практике, 

объяснять физические явления, на формирование познавательного интереса к физике и 

технике. В разделе: «Мощность и работа», «Энергия» добавлено 5 часов на решение 

задач. Дополнительные часы готовят учеников к углубленному восприятию 

материала на второй ступени обучения. 
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