
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №454 КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по физике для 7 класса 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для учащихся 7 классов предназначена для базового уровня и разработана в соответствии 

с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом  

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного обще-го образования» с изменениями, утвержденными 

приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644. 

Рабочая программа разработана с учетом: 



• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

• Приказа Минобрнауки России от 21 апреля 2016 года № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» 

• Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189. 

• Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы. ФГОС – 2011 год. 

• Рабочая программа по физике. 7 класс. Сост. Т.Н. Сергиенко. – М. ВАКО, 2015 г. 

• Физика. 7-9 классы Рабочие программы по учебникам А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. ФГОС. Сост. Г.Г. Телюкова, 

М.: Дрофа, 2015 г. 

• Рабочие программы. Физика. 7-9 классы.    Составители: Е.Н.Тихонова – М.:Дрофа, 2015. 

 

Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной 

физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и 

строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний и умений по физике с использованием различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

 воспитание убеждённости в возможности познания законов природы; использования достижений физики на благо 

развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности 

к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

На основании требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования, в содержании рабочей учебной программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, и 

деятельностный подходы, определяющие задачи обучения: 

 приобретение физических знаний и умений;  

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной и профессионально-трудового вы-бора. 

 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

•  воспитание убежденности 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; 

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности  своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Обоснованность: физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного предмета в 7 

классе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики  

основное внимание следует уделять  не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

 

Срок реализации рабочей учебной программы - 1 год. 

 



Аннотация к рабочей программе по физике для 8 класса  

Настоящая программа по физике для 8-го класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования и 

программы общеобразовательных учреждений «Физика» А.В. Пёрышкин,  Е.М. Гутник 

изд. «Дрофа», М., 2011г.   Она конкретизирует содержание предметных тем, предлагает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 Авторская программа полностью соответствует Федеральному компоненту 

государственного стандарта, однако там, где допускается вариативный выбор, отдельные 

формулировки не всегда совпадают с формулировками Программы «Физика», 

разработанной Е.М. Гутник. 

Определён также перечень демонстраций, лабораторных работ и практических занятий. 

Программа предусматривает 68 учебных часов (2 раза в неделю) 

Цели: 

- освоение знаний о различных физических явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями  проводить 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; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности 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; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 



- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании, диалектического, характера физических 

явлений и законов;  

- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

При изучении физических теорий, мировоззренческой интерпретации законов 

формируются знания учащихся о современной научной картине мира. Воспитанию 

учащихся служат сведения о перспективах развития физики и техники, о роли физики в 

ускорении научно-технического прогресса.  

 

 


