
Аннотация к рабочей программе по физике 

1. Название 

предмета 

Физика 

2. Класс 7 

3. Рабочая 

программа 

рассчитана 

на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

 

105 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирова

на 

программа: 

Базовый (7 Б) 

5. Рабочая 

программа 

составлена 

на основе: 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования, 

программы  по физике для обучающихся 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) авторской программы А.В.Перышкина, Е.М. 

Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского  

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

1.Пёрышкин А.В. Физика 7 класс. Москва. Издательский дом «Дрофа». 2015 г 

 

2. Лукашик В.И., Сборник задач по физике. Учебное пособие для 7-8 классов. 

М., Просвещение. 2011 г. 

 

3. Н.К. Мартынова, Н.Н. Иванова и др. «Примерная программа основного 

общего образования по физике 7-9 классы» Москва, «Просвещение» 2008г.;. 

 

4. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: 

Пособие для учащихся. 

 

5. Филинович Н. В. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина 

Физика. 7кл. - М.: Дрофа. 2014 год, 

Электронный 

контент 

1.Учебное электронное издание. Интерактивный курс физики для 7 – 11 

классов. Практикум. ФИЗИКОН. 2004  

 

2. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.Учебное электронное издание. Лабораторные работы для 7 – 11 классов. 

Дрофа. 2006  

 

7. Планируемы

е 

результаты: 

Личностные результаты 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 

http://fcior.edu.ru/


и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ 

практического типа. В этих работах с начала отдельно оценивается 

выполнение каждого задания, а затем вводится итоговая отметка. При 

этом итоговая отметка является не средним баллом, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. 

 

 

 

 

 

 



8. Тематическо

е 

планирован

ие 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество  часов 

(рабочая программа) 

1 Введение 6 

2 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

9 

3 Механические явления 87 

3.1 Механическое движение. 

Взаимодействие тел 

33 

3.2 Давление твёрдых тел, жидкостей и 

газов 

37 

3.3 Работа и мощность. Энергия. 17 

4 Резерв 3 

 Итого 105 
 

 

 

 

 

 



 

 


