
Аннотация к рабочей программе по физике. 7-9 классы 

 Программа является составной частью Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ В(С)Ш №15. 

Рабочая программа по физике для 7-9 классов составлена на основе ФГОС основного 

общего образования и примерной программы основного общего образования по физике. 

Содержание программы направлено на формирование естественнонаучной грамотности 

учащихся и организацию изучения физики на деятельностной основе. В ней учитываются 

возможности предмета в  реализации  требований  ФГОС  ООО к планируемым личностным и 

метапредметным результатам обучения, а также межпредметные связи естественнонаучных 

учебных предметов на уровне основного общего образования. 

Курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не только вносит 

основной вклад в естественнонаучную картину мира, но и предоставляет наиболее ясные образцы 

применения научного метода познания, т.е. способа получения достоверных знаний о мире.  

Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими естественнонаучными предметами 

должен дать школьникам представление об увлекательности научного исследования и радости 

самостоятельного открытия нового знания. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

жизни.  

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 - 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 явлений, 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, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценностинауки удовлетворения бытовых , производных и культурных потребностей человека 

В основу рабочей программы положены психолого-педагогические принципы 

развивающего обучения, элементы технологий системно-деятельностного подхода, развития 

критического мышления, информационно – коммуникативных технологий.  

В соответствии с организационным разделом Основной образовательной программы 

основного общего образования для изучения физики выделяется 238 часов (102 аудиторных часа и 

136 внеаудиторных часов). 

Приоритетными видами и формами контроля являются: контрольная работа; 

лабораторная работа; зачёты. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме текущего и итогового контроля. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.В. Перышкина, Е. М. Гутник. 

Учебники входят в федеральный перечень учебников. 




