
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Физика вокруг нас» 

7 класс 
 

Рабочая программа соответствует требованиям  

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 №273-ФЗ (с последующими изменениями), 

 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями в ред. приказов Минобрнауки от 29.12. 2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577),  

с использованием 

 авторской  программы основного общего образования по физике для 

7 классов (Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В.  Жумаев. – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2012)   

 возможностей учебников «Физика» для 7 класса  В.В. Белага, И.А. 

Ломаченков, Ю.А. Панебратцев. 
 

Предмет  «Физика вокруг нас» введен в курс изучения физики в 7 классе в 

качестве «Национально-регионального компонента и компонента ОУ» и 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; физических 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 

закономерности, 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального использования 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 обобщѐнными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских 

задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и 

движения материи, на освоение обучающимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, создание условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни. 



Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Изучение предмета «Физика вокруг нас» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика и ее 

законы являются ядром всего естествознания. Поэтому ключевой задачей курса 

является формирование у учащихся представлений о методах научного 

познания природы и физической картины мира в целом. Современная физика 

— быстроразвивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияние на многие 

сферы человеческой деятельности. Курс базируется на том, что физика 

является экспериментальной наукой, и ее законы опираются на факты, 

установленные при помощи опытов. Физика — точная наука и изучает 

количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке 

физических законов и их интерпретации. 

Получаемые школьниками знания помогут им правильно анализировать 

окружающую действительность и будут способствовать развитию адекватного 

и творческого отношения к окружающему миру. 

Отличительная особенность данной образовательной программы. 

В XXI веке информационных технологий человек с лѐгкостью получает 

ответы на интересующие его вопросы с помощью Всемирной паутины. В 

третье тысячелетие Новейшего времени вступило новое инновационное 

поколение — Homo Internetus. Это новое постиндустриальное общество, в 

котором происходит софистическая подмена понятий: кто обладает 

информацией, тот обладает миром. Но информация — это ещѐ не знание. 

Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий, к 



сожалению, приводит к тому, что ученик современной школы перестаѐт 

самостоятельно мыслить, искать пути решения научных проблем 

нестандартными, творческими методами.  

Программа «Физика вокруг нас» ставит перед собой цель научить 

учащихся применять физические знания на практике, видеть и уметь объяснять 

наблюдаемые природные и другие явления, самостоятельно проводить 

эксперименты и давать им качественную оценку путѐм собственных 

умозаключений, переводить невероятное в очевидное, обыденное в 

увлекательное.  Благодаря комплексному подходу формируется всесторонне 

развитая личность учащегося современной школы, девизом которой становится 

крылатая фраза «Cogito, ergo sum» — «Я мыслю, следовательно, я существую». 

Что и составляет актуальность данной программы. 

Новизна программы заключается в сочетании нескольких форм 

проведения занятий. Это соревнования и игры (турниры, дуэли, деловая игра), 

занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике (исследование, изобретательство, мозговая атака), 

занятия, напоминающие публичные формы общения (брифинг, 

регламентированная дискуссия, устный журнал, диспут), занятия, основанные 

на имитации деятельности при проведении общественно-культурных 

мероприятий (заочная экскурсия, путешествие в прошлое), а также 

трансформация традиционных способов организации урока (урок-

консультация, урок-практикум). Кроме того учащимся предоставляется 

возможность самостоятельно применить физические знания на практике 

(модели-самоделки). 

Благодаря использованию нестандартного подхода при организации 

занятий в рамках учебного предмета «Физика вокруг нас» учащиеся получают 

возможность самовыражения в форме открытого диалога, как с учителем, так и 

со сверстниками, учатся взаимодействовать друг с другом, с уважением 

относиться к мнению других людей и овладевают искусством дискуссии. 

Помимо этого, школьники познают физическую картину мира с позиции 

обыденности и повседневности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Физика вокруг нас» в 7  

классе отводится  1 ч в неделю (35 часов за год). 

При реализации рабочей программы используется УМК «Сферы»:  

 ФИЗИКА-7, авторы: В. В. Белага, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев, изд-во «Просвещение», 2014 год 


