
Аннотация к рабочей программе  

«Физика» (7-9 класс) 

 

Рабочая программа по предмету «Физика» для 7-9 классов составлена в соответствии с ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», в соответствии с изменениями, внесенными во ФГОС 

ООО (Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.12.2015 г. N1577).  

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по предмету 

«Физика» с учетом авторской программы под редакцией Е.М.Гутник. (Программа основного 

общего образования «Физика» 7-9 классы. Авторы-составители А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, 

Е.М. Гутник, 5-е изд., переработанное – М.: Дрофа, 2015).  

Рабочая программа ориентирована на учебник:  
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Автор 
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Класс Издательство 

1.2.4.1.6.1. 
А.В.Перышкин 

Физика 

7 

«Дрофа» 1.2.4.1.6.2. 8 

1.2.4.1.6.3. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 9 

1.1. Общие цели учебного предмета «Физика» 

Физическое образование в основной школе обеспечивает формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, 

ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие 

компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 

обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно - научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

1.2.     Цели изучения предмета «Физика»: 

 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; 

 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; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 



 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

В соответствии с целями и требованиями ФГОС ООО определены задачи курса, 

отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) обучения 

школьников 7-9 классов. 

Личностные результаты обучения: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные результаты обучения: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 



обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.        

1.3. Место учебного предмета «Физика» в учебном плане  

Учебный предмет «Физика» входит в образовательную область «Естествознание». В течение 

трех лет (7-9 классы) по учебному плану предмет изучается в объёме 204 часа (из расчёта 34 

учебные недели).  

 

Класс 7 8 9 

В неделю 2 2 2 

В год 68 68 68 

 

1.4. Технологии, используемые в обучении:  

 развивающее обучение;  

 обучение в сотрудничестве;  

 проблемное обучение;  

 развитие исследовательских навыков; 

 информационно-коммуникационные. 

 

1.5. Основные формы и виды контроля: 

 текущий;  

 физический диктант; 

 самостоятельная работа;  

 лабораторная работа;  

 контрольная работа; 

 ВПР;  

 ОГЭ (по выбору). 


