Аннотация к рабочей программе по физике
7 класс
Рабочая программа составлена на основе:
- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- Концепции духовно-нравственного развития учащихся;
- примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы – М.: Просвещение, 2013.
– (Стандарты второго поколения).
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 – 2020
учебный год;
- Основной образовательной программы ЧОУ ГШХ «МИРТ»
Учебник: А.В.Перышкин Физика 7 класс Издательство «Дрофа» Москва,2018 год
Количество часов: рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, общий
объем – 68 часов в год.
Цели программы:
- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними;
- 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;
- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к
расширению и углублению физических знаний.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:










знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов
и явлений природы;
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, физических
величинах, характеризующих эти явления;
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
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.
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
обеспечение
условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности
обучающихся;
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий,
формирующих ключевые компетенции;
формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных качествах.

Общая характеристика учебного предмета «Физика»
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов,
поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания
курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7
классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания,
формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические
величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.
В основе содержания обучения физике лежит овладение учащимися следующими
видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной.
В соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые
направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Физика».
Предметная
компетенция.
Под
предметной
компетенцией
понимается
осведомлённость школьников о системе основных физических представлений и овладение ими
необходимыми предметными умениями. Формируются следующие образующие эту
компетенцию представления: о физическом языке как средстве выражения физических законов,
закономерностей и т.д.; о физическом моделировании как одном из важных методов познания
мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие
физические модели, работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать
и систематизировать знания о способах решения физических задач, а также применять эти
знания и умения для решения многих жизненных задач.
Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается
сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные
рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая
её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая
систему аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения
извлекать информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в
другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).
Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся
новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых
будет основываться процесс её решения, анализировать результат действия, выявлять
допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный результат в
форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается
осведомленность школьников о физике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в
системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной
картине мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об
уровне развития физики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости
физики с точки зрения создания и развития материальной культуры человечества, а также о
важной роли физики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как
независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.
Описание места учебного предмета «Физика» в учебном плане
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Физика» изучается с 7-го класса. Согласно
федеральному базисному учебному плану, на изучение физики в 7-х классах отводится не менее
68 часов, из расчета 2 часов в неделю. Предусмотрен резерв, который может быть использован
для проведения коррекционных занятий или проведения интеллектуальных игр.

