
Аннотация  к рабочей программе по физике (ФГОС) 7-9 классов 

 

          Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

основного общего образования и авторской программы «Физика 7-9 классы. Рабочие 

программы. Составитель Е.Н. Тихонова по УМК А.В. Перышкин, Е.М Гутник» 

          Курс физики в основной школе структурируется на основе рассмотрения различных 

форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, 

электромагнитные и квантовые явления. 

        Изучение предмета «Физика» в 7-9 классах вносит существенный вклад в систему 

знаний учащихся об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию у учащихся современного 

научного мировоззрения. Физика изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.  

        Цели изучения физики в основной школе:  

развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности;  

понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

        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.  

           Базисным учебным (образовательный) планом на изучение физики в основной школе 

отводится 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 204 часа , в том 

числе в 7 классе — 68 часов, в 8 классе — 68 часов, в 9 классе — 68 часов.  

           Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, включающую 

цели и задачи, описание места учебного курса в учебном плане, планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, учебно-тематический план, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, а также тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение учебного процесса.  
 


