
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета «Физика»  

7-9 класс 

Рабочая программа по физике для учащихся 7-9 классов составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования на основе следующих нормативных документов: 

 Закон РФ об образовании от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013 г.). 

 Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. 

Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, 

М., «Просвещение», 2013 г.). 

 Авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов 

(Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.).   

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие познавательных интересов и творческих 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  системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления 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. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

   Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Основу познавательных ценностей составляют научные 

знания, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в 

процессе изучения физики, проявляются: 

     экспериментальной проверки;  

     в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

     в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;  



     в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к Истине. 

     в качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики      

могут рассматриваться как формирование: 

       уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;  

       понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

       потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 

        сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

   Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации 

направлены на воспитание у учащихся: 

      правильного использования физической терминологии и символики; 

      потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

      способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

     Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 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. 

     Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства 

и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках.  

     Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.  

    Физика — экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат 

в основе химических, биологических, астрономических явлений. 

      В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных 

наук. 

      В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни.  



    Устройство и принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

     Физика — единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в 

разработанном документе в соответствии с традициями выделены разделы, соответствующие 

физическим теориям: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», 

«Квантовая физика». В отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы 

астрономии и астрофизики. 

    

Место предмета «Физика» в учебном плане 

 На изучение учебного предмета «Физика»  в 7 классе 105 часов, из расчета - 3 часа в 

неделю: 2 часа из обязательной части учебного плана и 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений для развития умения решения 

экспериментальных и практических задач, для стимулирования исследовательской работы 

учащихся по предмету, в 8 классе - 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю и в 9 классе 

– 105 учебных часа из расчета 3 часа в неделю. Общее количество 280 часов. 

Учебники   

1. Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Дрофа 2017. 

2. Физика.  8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.: Дрофа 2019.  

3. 9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа 

2019 . 


