
Аннотация к рабочей программе 

по физике 7 классов для обучающихся на дому 

учителя Закревской В.Б. 
I. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена 

рабочая программа, УМК: 

Рабочая программа по физике для 7 классов, составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по физике, федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, с учетом примерной рабочей программы по физике для 7-9 классов: 

 Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В.Жумаев. ФИЗИКА. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «СФЕРЫ» 7-9 классы, 2-е издание, М.: 

Просвещение, 2017. 

II. Цель учебной дисциплины 

Физика как наука занимается изучением наиболее общих закономерностей 

природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у учащихся естественно-

научной картины мира отводится системообразующая роль. Способствующие 

формированию современного научного мировоззрения знания по физике необходимы при 

изучении курсов химии, биологии, географии, ОБЖ. Межпредметная интеграция, связь 

физики с другими естественно-научными предметами достигаются на основе 

демонстрации методов исследования, принципов научного познания, историчности, 

системности. 

В связи с этим перед физикой как предметной областью ставятся следующие 
цели: 
— формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 
— формирование у учащихся целостной научной картины мира; 
— понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 
научного сотрудничества; 
— создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-

образовательном пространстве; 
— понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
— формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
— овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 
— овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
— овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 
— формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 
действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

III. Количество часов на изучение дисциплины: 

Рабочая программа по физике 7 классов рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в 

год) для учащихся, обучающихся в условиях школы индивидуально или на дому. 

IV. Основные разделы дисциплины: 

 Физика и мир, в котором мы живем; 

 Строение вещества; 

 Движение, взаимодействие, масса; 

 Силы вокруг нас; 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов; 



 Атмосфера и атмосферное давление; 

 Закон Архимеда. Плавание тел; 

 Работа, мощность, энергия; 

 Простые механизмы. «Золотое правило» механики. 

V. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется на уроках, после 

каждого раздела, в начале и конце учебного года в форме устного и письменного 

контроля. 

 


