
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» (7-9 класс) 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов, в том числе в 7, 8, 9  классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 

Цели изучения учебного предмета 

• 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. 

 

Достижение 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. 

 

Основные образовательные технологии 



 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, 

формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная 

и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного изложения, 

тестирование, решение задач. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в  расширении представлений 

об окружающем мире и  ее вклад в улучшение качества жизни; 

 • использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез  и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа 

измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 • воспринимать информацию физического содержания в  научно-популярной литературе 

и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 авторской  программы А.В. Пёрышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутник / Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. – 5-е изд., перераб. – М.:  Дрофа, 2015. – 400с. /  

 авторской  программы  Н.В.Филонович, Е.М. Гутник / Филинович Н.В. Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы к линии УМК А.В.Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-методическое пособие / 

Н.В.Филинович, Е.М.Гутник. –  М.:  Дрофа, 2017. / 

 ООП ООО;  

 учебников (Перышкин А.В. Физика 7, Физика  8, Физика 9), входящих в федеральный 

перечень учебников.  

 

 

Составители: 

http://pandia.ru/text/category/seminarskie_zanyatiya/
http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/


Шетова Оксана Алексеевна, учитель физики, первая квалификационная категория. 

Шумилова И.А, учитель физики, высшая квалификационная категория. 

 


