
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Физика» в 7 – 9 классах  

Рабочая программа учебного предмета  «Физика»  для 7-9 классов составлена  

в соответствии со следующими документами: 

 федеральный компонент  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

 программа для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 класс/ сост. В.А. Коровин. – Москва, Дрофа, 2010г; 

  базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по 

осуществлению образовательной деятельности в 2015-2016 учебном 

году; 

 Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования». 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма «О преподавании предмета «Физика» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2015-2016 

учебном году». 

Цели  и задачи, решаемые при реализации курса. 

Изучение физики в 7-9 классах  образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 



полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний и умений по 

физике с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы; использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; использование 

приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

 развивать мышление учащихся, формировать у них умение 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 помочь школьникам овладеть знаниями об экспериментальных 

фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о 

современной научной картине мира; о широких возможностях применения 

физических законов в технике и технологии; 

 способствовать усвоению идеи единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в 

познании физических явлений и законов; 



формировать у обучающихся познавательный интерес к физике и технике, 

развивать творческие способности, осознанные мотивы учения; подготовить 

учеников к продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и определенную последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и 

практических работ, выполняемых учащимися. 

Место предмета в  базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения 

физики на базовом уровне ступени основного общего образования. В том 

числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю.  

В том числе запланировано проведение лабораторных и контрольных работ: 

 

№ 

п/п 

Количество 

лабораторных и 

контрольных работ 

7 класс 8 класс 9 класс 

1 Лабораторные работы 14 14 9 

2 Контрольные работы 6 8 5 

 

Выполнение данной программы предусматривает использование следующих 

технологий, форм и методов преподавания физики: 



личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, проектная 

технология, технология тестирования, самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы,  экспериментальные задания. 

Учебно-методический комплект 

1. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Перышкин  А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 192с. 

2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Перышкин  А.В.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 192с. 

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Перышкин А.В.,  Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2011 – 304с. 

Составитель: Попова Алла Николаевна. 

 


