
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы основного общего 

образования Физика 7-9 классы. Авторы: А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е. М. 

Гутник» в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы МОУ «СОШ №3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО 

Светлый Саратовской области» и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физике. 

Учебники, реализующие рабочую программу: 
класс  

7 класс 
Физика 7 класс Перышкин. Учебник ФГОС М. Дрофа 2016 (ФГОС ООО) 

8 класс Физика 8 класс Перышкин. Учебник ФГОС М. Дрофа 2017 (ФГОС ООО) 

9 класс Физика 9 класс Перышкин. Учебник ФГОС М. Дрофа 2018 (ФГОС ООО) 

Место предмета «Физика» в учебном плане 

класс Число часов в неделю Число часов в год 

7 класс 2 70 

8 класс 2 70 

9 класс 3 102 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4) календарно-тематическое планирование (приложение к программе) 

5) оценочные и методические материалы (приложение к программе) 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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. 

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; 



• 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. 

Реализация этих задач предполагает: 
— создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

— усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

— систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в сфере 

культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

— многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; 

— преемственность уровней и ступеней образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неоднократно, 

каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. В 7 классе курс физики 

только начинается, поэтому физические явления изучаются на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики. 

При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о которых уже шла 

речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого 

математического аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального 

оборудования. 

Физика — точная наука, которая изучает количественные закономерности явлений, 

поэтому большое внимание уделяется использованию и разъяснению математического 

аппарата при формулировке физических законов и их интерпретации. 

В курсе особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также 

исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным 

открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими 

дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является 

живой наукой, которая постоянно развивается. 

Познание физических законов формирует у учащихся навыки аналитического мышления, 

оценки получаемой информации и интерпретации этой информации с научной точки 

зрения. Всё это помогает учителю сформировать деятельностный подход к процессу 

обучения. Реализация этого подхода освобождает школьников от зазубривания, 

неосмысленного запоминания, приводящего к перегрузке памяти, потере интереса к 

обучению. Такой подход позволяет сформировать умения выделять главные мысли в 

большом объёме материала, учит сравнивать, находить закономерности, обобщать, 

рассуждать. Участие в подобного рода деятельности позволяет сформировать у учащихся 

определённый набор универсальных учебных действий, необходимых при проведении 

исследовательских работ. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

создаёт возможность самостоятельного получения новых знаний, умений и компетенций. 

Отличительной особенностью данного предметного курса является его ориентация на 

формирование гармонично развитой личности через создание целостной научной картины 

мира в сознании ученика. Поэтому при построении курса можно выделить следующие 



основные ориентиры: 

— Формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть 

познаны и объяснены, что знания могут быть объективными и верными. 

— Формирование у учеников целостного представления об окружающем мире. Это 

достигается путём синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и 

гуманитарных. Данные аспекты при изучении физики помогают сформировать 

целостную, творческую личность ученика. 

— Усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, 

который будет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, 

когда научно-технический стиль мышления становится ценностью или средством 

ориентировки и способом отношения учащихся к внешнему миру. При успешной 

реализации этой составляющей физического образования произойдет переоценка 

учащимися ценностей мира, когда на первый план выступает богатый окружающий мир и 

средства его саморазвития — увлечение наукой и культурой.  

 


