
Аннотация 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса основного общего 

образования разработана на основании: Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, М.: 

«Просвещение», 2012 год), Фундаментального ядра содержания общего 

образования (Фундаментальное ядро содержания общего образования, М.: 

«Просвещение», 2012 год) и Требований к результатам обучения, 

представленных в федеральном государственном образовательном Стандарте 

основного общего образования; с использованием Рабочих программ. 

Физика. 7 – 9классы: учебно- методического пособия /сост.Тихонова Е.Н. – 

2-е изд.,стереотип. –М.: Дрофа,2013. – 398,(2) с., Программы основного 

общего образования. Физика. 7 – 9 классы (авторы: А.В. Перышкин, Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник), Рабочей программы по физике. 7 класс/Сост. Т.Н. 

Сергиенко. – М.: ВАКО, 2014, в соответствии с выбранным учебником: 

Перышкин А.В Физика. 7 класс, «Дрофа» 2018 г. Рабочая программа как 

нормативно-управленческий документ определяет обязательный минимум 

содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру учебного 

материала и последовательность его изучения. 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

 

Курс физики в примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные явления,  квантовые явления. Физика в основной школе 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 



 1.3 Общая характеристика учащихся 

 

Физика как учебный предмет вводится с 7 класса, поэтому судить об 

уровне подготовки учащихся к освоению этого предмета можно только по 

косвенным признакам (например, по успехам в изучении математики и 

других предметов). По этой причине программа рассчитана на 

разноуровневый контингент учащихся. Вместе с тем,  рабочая программа 

создана для обучающихся, которые на момент поступления в 7 класс 

показали готовность к школьному обучению на уровне возрастной нормы. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является 

достаточной для углубленного изучения физики в следующих классах. 

 

 


