
Аннотация к рабочей программе «Физика» 

7-9 классы 

 

Рабочая программа является приложением к Основной образовательной программе основного 

общего образования МАОУ СОШ № 13.  

Рабочая программа разработана с учётом требований нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015г.). 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов 

и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, 

гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 
их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 

предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные предметы». 

Данная программа рассчитана: в 7-8-х классах на 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классе на 102 часа в 
год (3 часа в неделю). 

Цели изучения физики в основной школе: 

- усвоение обучающимися 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: 

- познакомить обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

- познакомить обучающихся с механическими, тепловыми, электромагнитными и квантовыми 

явлениями, физическими величинами, характеризующими эти явления; 

- формировать у обучающихся умения наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

- познакомить обучающихся с такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
- познакомить обучающихся с отличиями научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 


