
Аннотация к рабочей программе по «Физике» 

для  7-х классов на 2017/2018 учебный год 

 

Рабочая программа по физике составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, 

 приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,  

 Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1576, «О внесении изменений в ФГОС 

начального общего образования»;  

 Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1577, «О внесении изменений в ФГОС 

основного общего образования»,  

 Устава ГБОУ «Морская школа». 
 Примерной программы основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и 

авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: Дрофа, 

2015. 

 Программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений. Физика, 

астрономия. 7-11 классы ,сост.  В.А.Коровин, В.А. Орлов - М.: Дрофа, 2015г. 

 Согласно годовому учебному календарному графику и утвержденному расписанию на 

2017/2018 учебный год на проведение уроков физики разработана программа для 7 класса-

68ч.  

Цели:  

Познавательная цель   

 овладение  знаниями и умениями физики, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

  изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое 

развитие числа,  

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

Социокультурная цель : 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

Задачи:  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 



 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, 

осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ   

    учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с текстом; 

  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических    

     данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение   

     элементарных вероятностных представлений;  

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,   

     эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический   вывод, 

      результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,  

     ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных  

     потребностей человека. 

Изучение курса «Физика» в основной школе обеспечивает определѐнные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Физика»: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о физической науке как сфере человеческой деятельности; 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины, распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний, анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 



  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 

слушания.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь  выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы,  аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 


