
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы  ФГОС 

 
Данная рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного 

общего образования составлена на основе:  

-требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

- авторскую программу учебного предмета «Физика»  А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник (Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое 

пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 398, [2] с.);  

-основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы МБОУ «Кракольская СОШ» 

-требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по физике. 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования  

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Физика» в 

соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

-обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

-создание в процессе изучения предмета условий для:  

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

 -формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

 -формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

-формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, реализация инженерного образования на 

уровне основного общего образования; 

-приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

-формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

-понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 

и экологических катастроф; 

-овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 



электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 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. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные 

особенности учащихся и уровень их математической подготовки. 

Поскольку курс физики для основной школы (7–9 классы) носит 

общеобразовательный характер, то его содержание обеспечивает знакомство учащихся со 

всеми основными разделами предметной области физики: 

1. Физика и физические методы изучения природы 

2.  Механические явления 

 Движение и взаимодействие тел. 

 Механическое движение. Законы движения и силы. 

 Законы сохранения в механике. 

 Давление. Закон Архимеда.  

 Плавание тел.  Работа  и   энергия.     

 Механические колебания и волны.    

3. Тепловые явления 

 Строение вещества.  

4. Электромагнитные явления 

 Оптические явления. 

5. Квантовые явления 

6. Строение и эволюция Вселенной. 

Новизна рабочей программы учебного предмета «Физика» 

Изменения содержания рабочей программы, по сравнению с примерной 

программой учебного предмета «Физика» основного общего образования:  

содержание рабочей программы дополнено темой «Неравномерное движение» в разделе 

«Движение и взаимодействие тел» 7 класс, «Обнаружение магнитного поля по его 



действию на электрический ток. Правило левой руки», «Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции» 9 класс. 

Для организации промежуточной и итоговой аттестации по итогам освоения 

учебного предмета «Физика» отводится 22 часа из расчета: 7 часов – 7 класс, 8 часов – 8 

класс, 7 часов – 9 класс; 

организация реализации практической части программы учебного предмета «Физика» 

соответствует 31 лабораторным работам из расчета: 11 лабораторных работ – 7 класс, 11 

лабораторных работ – 8 класс, 9 лабораторных работ – 9 класс. Лабораторные работы 

(независимо от тематической принадлежности) делятся  на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ всех указанных 

типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависил от особенностей рабочей 

программы и УМК А.В.Перышкина. 

 Добавлен ряд лабораторных работ, которые входят в авторскую программу 

учебного предмета «Физика»  А.В.Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие 

программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 398, [2] с.), но не предусмотрены перечнем 

лабораторных работ примерной программой учебного предмета «Физика» основного 

общего образования. 

В учебном плане, за счет часов обязательной части, на освоение учебного предмета 

«Физика» на уровне основного общего образования отводится 238 часов из расчета: 68 

часов – 7 класс, 68 часов – 8 класс, 102 часа – 9 класс. 

 

 


