
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Физика» 7 класс 
Название курса Физика 
Класс 7 
Количество часов 68 
Составитель Кромлиди Марина Аврамовна 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. 
.- М.  «Просвещение» 2008. 

УМК  Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы.: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций/  О.Ф. Кабардин – 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Просвещение, 2014. – 96 с. 
Учебник: Физика. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе  (DVD)/  и др. 
–  М., «Просвещение», 2014г., 176 с. «Архимед» 

Цель курса • 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; 

• Развитие познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся и приобретение опыта применения 
научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований, прямых и косвенных измерений с 
использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

• 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; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) 
машин и механизмов, средств передвижения и связи, 
бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 
возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

• развитие умения планировать в повседневной жизни свои 
действия с применением полученных знаний законов 
механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья. 

•  
Структура курса                Введение (4 час) 

Тема 1.   Механические явления -(39ч.) 
Тема 2.   Строение вещества. (7ч.) 
Тема 3.   Тепловые явления (15ч.) 
                Повторение . (3ч) 



Название курса Физика 
Класс 7 
Количество часов 68 
Составитель Кромлиди Марина Аврамовна 
Нормативная база Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от  от 05.03.2004г. №1089 (в редакции от 
23.06.2015г. №609) 
Программы общеобразовательных учреждений. Физика 7-9 классы. .- М.  
«Просвещение» 2014г. 
Предлагаемый учебник – один из основных элементов предметной линии 
УМК «Архимед» по физике. Он способствует достижению 
образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) по физике в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта. 
Учебник имеет фиксированный формат. Материал учебника предполагает 
изучение всех тем курса физики на уровне ознакомления с физическими 
явлениями, формирования основных физических понятий, определения 
физических величин, приобретения умения измерять физические 
величины, применения полученных знаний на практике. Переработанный 
учебник дополнен рубриками в соответствии с видами учебной 
деятельности (Экспериментальное задание, Прочитайте, Найдите, 
Дискуссия, Темы сообщений и др.). 
В нём содержатся тестовые задания для эффективной подготовки к 
итоговой аттестации. Учебник предназначен для учащихся 7 класса 
основной школы. 

• Издательство: Просвещение 
• ISBN: 9785090377515 

УМК Учебник: Физика. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 
организаций с приложением на электронном носителе  (DVD)/  и др. –  
М., «Просвещение», 2014г., 176 с. «Архимед» 

Цель курса • Основной целью данного курса является построение логически 
последовательного изучения физики, создающего целостное 
непротиворечивое представление об окружающем мире на основе 
современных научных знаний. 
• Обеспечить усвоение учащимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величин, 
характеризующих эти явления, основных законах, их применение в 
технике и повседневной жизни, методах научного познания природы; 
• Научить применять полученные знания для объяснения физических 
явлений и процессов, принципов действия технических устройств; решения 
задач; сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного 
мировоззрения и физической картины мира; 
• Способствовать формированию теоретического мышления, 
овладении. адекватными способами решения теоретических и 
экспериментальных задач; развивать познавательные интересы, 
интеллектуальные и творческие способности, познавательную 
самостоятельность. 
• Требования к уровню подготовки направлены на реализацию 
деятельностного и личностного подходов, овладение знаниями и 
умениями, необходимых в повседневной жизни. 

Структура курса Введение (4 час) 
Тема 1.    Механические явления -(39ч.) 
Тема 2.   Строение вещества. (7ч.) 
Тема 3.   Тепловые явления (15ч.) 
Повторение . (3ч) 



 


