
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 7-9 классы (ФГОС) 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» в 7-9 классах разработана на 

основании: 

 

 «Примерной программы основного общего образования по физике. 7 – 9 классы, 

Л.Ф.Иванова. – издание 2-е доработанное. – М: Просвещение, 2016 год. Авторской 

программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина по физике для основной школы  

 ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане. 

На изучение предмета отводится: 

в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 99 часов (3 часа в неделю); 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

А. В. Перышкин «Физика» 7 класс; 

А. В. Перышкин «Физика» 8 класс; 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика» 9 класс. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 

Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной школы, 

физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс 

естествознания.  

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика – 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных 

на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества 

и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. Школьный курс физики — 

системообразующий для естественных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
 

Основные цели изучения физики в основной школе: 

 овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости;  

 применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

 формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития 

человеческого общества.  

 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

  знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

  приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


  формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования 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. 

 

Основные линии развития учащихся средствами предмета «Физика» 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на реализацию следующих линий развития учащихся средствами предмета: 

 1) Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. 

Освоение знаний об основных методах научного познания природы, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом); физических явлениях; 

величинах, характеризующих явления; законах, которым явления подчиняются. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать 

результаты наблюдений или измерений и представлять их в различной форме, выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

природных явлений, принципов действия отдельных технических устройств, решать 

физические задачи. 

3) Диалектический метод познания природы. Формирование понимания 

необходимости усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, 

необходимости общечеловеческого контроля разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития общества и разрешения глобальных проблем. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить и 

разрешать проблему при индивидуальной и коллективной познавательной деятельности. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и 

механизмов; обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе, 

обществу, природе.  


