
Аннотация к рабочей программе «Физика» 7 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта основного общего образования (17.12.2010№ 1897) 

(Министерство образования и науки Российской Федерации. —М. Просвещение. 2011   и 

«Физика» Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 7-9 классы. Д. А. 

Артеменков, Н. И. Воронцова, В. В. Жумаев. — М. : Просвещение, 2012.  

УМК «Физика — Сферы» (7-9 классы) для основной школы разработан на основе 

современных требований, предъявляемых к образованию, на базе Федерального 

государственного стандарта общего образования, требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, фундаментального 

ядра содержания образования, примерной программы по физике. В преподавании учтены 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и по-

знавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

 Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., 

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Материал учебника направлен на формирование 

первых научных представлений о физических законах и явлениях и основывается на 

достижениях современной физики и техники. Главными особенностями данного 

учебника являются фиксированный в тематических разворотах формат, лаконичность 

и жѐсткая структурированность текста, разнообразный иллюстративный ряд. 

Использование электронного приложения к учебнику позволит значительно 

расширить информацию (текстовую и визуальную) и научиться применять еѐ при 

решении разнообразных физических задач и подготовке творческих работ. 

 Физика. Тетрадь-тренажѐр. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. 

и др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

 Физика. Тетрадь-практикум. 7 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

Авторы: Д. А. Артеменков Н. И. Воронцова В. В. Жумаев 

Основные цели программы: Стратегическая цель общего среднего образования — 

формирование разносторонне развитой личности, способной реализовать творческий 

потенциал в динамических социально-экономических условиях как в собственных 

жизненных интересах, так и в интересах общества (приверженность традициям, развитие 

науки, культуры, техники, укрепление исторической преемственности поколений). 

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. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса представлены в виде 

личностных, метапредметных и предметных; 

2. Содержание складывается из следующих компонентов: 

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». 

3. Тематическое планирование сроком реализации на 1 учебный год.  

 


