
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Физика» 7 класс 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Георгиевская СОШ» с учетом УМК 

автора Е. М. Гутника, А. В. Перышкина. 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. Программа    Коровин В. А., Орлов В. А. «Физика. Астрономия. 

Программы. 7-11 классы» 

2. Дидактический материал    Марон А.Е., Марон Е.А. «Физика». 7 

класс.  

3. Учебник «Физика. 7 класс» автор А. В. Перышкин, для 

общеобразовательных учреждений. 

Место предмета в базисном плане: 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год). 

Основные цели курса: 

• освоение знанийо механических, квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

• овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

Образовательные и воспитательные задачи: 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитаниеубежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры. 

 



Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в 

обучении:индивидуальная работа;  наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, пояснения. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 7 классе: 

В результате изучения физики обучающийся должен: 

Знать: 

• физические термины: тело, вещество, материя, роли ученых нашей 

страны в развитии современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс; 

• объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, 

атмосферное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание 

тел, воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Землю; способы уменьшения и 

увеличения давления, равновесие тел, превращение одного вида 

механической энергии в другой; 

• смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии; 

• причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

принципов действия динамометра, весов, барометра-анероида, манометра, 

поршневого жидкостного насоса, гидравлического пресса, рычага, блока, 

наклонной плоскости, встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании. 

уметь: 

• пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

• находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и 

объемом, силой тяжести и весом тела; 

• проводить наблюдения физических явлений; 

• измерять физические величины: расстояние, промежуток времени, 

скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны, температуру, 

атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 



Архимеда, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию. 

применять: 

 полученные знания и умениядля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Формы контроля –лабораторные работы,контрольные работы. 

 


