
 Аннотация учебного предмета Физика 7 класс 

  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по предмету ”физика”; 

 Примерной программы основного общего образования “физика”. 

Программа для основной школы “ : 7-9 классы 

 Программы основного общего образования по физике для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012. 

и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к 

результатам обучения, заложенных ФК ГОС ООО по предмету физика. 

 

Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы: 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2016; 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 

2015. – 192с.  

 О.И.Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. 

7 класс.- М: «Дрофа» 2016 

 О.И.Громцева. Тесты по физике 7 класс.- М: «Дрофа» 2016 

Астахова Т.В. Лабораторные работы. Контрольные задания.. Физика 9. 

«Лицей»2016 

Целью изучения предмета “физика”7 класс является 
В результате изучения физики  7 класса ученик должен  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

атом, атомное ядро,  

 смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия,  

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии 

 уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры; 



 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса). 

 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 70 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7 классах (по  

2 ч в неделю). 

 

Основные разделы программы по тематическим блокам: 
Введение -4ч 

Первоначальные сведения о строении вещества -6ч 

Взаимодействие тел -21 

Давление твердых тел жидкостей и газов -25 

Работа и мощность. Энергия -12ч 

 

Основные образовательные технологии. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Формы контроля: 

 контрольные работы(5), лабораторные работы(10).  
 


