
 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Физика»  7 - 9 класс 

 

          Рабочая   программа   по   физике   составлена   на   основе   федерального 

государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    образования    

и является     составной     частью     основной     образовательной     программы     

основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   ».   Её   характеризует   

направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     «Физика»   на 

личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности 

научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

 Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

повседневной жизни. Базовая программа по физике дает возможность учащимся 

получить основные представления о физических объектах, явлениях и процессах, 

которые необходимы современному человеку, приобрести умения описывать и 

объяснять физические явления и свойства тел, научиться использовать полученные 

знания в практической деятельности и повседневной жизни, развить 

интеллектуальные и творческие способности. Для решения поставленных задач в 

процессе обучения физике основное внимание уделяется организации усвоения 

знаний на основе знакомства с методами научного познания и использовании 

современных технологий развивающего обучения. 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, 

задачами развития, обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями 

к уровню развития их личностных и познавательных качеств; во-вторых, 

предметным содержанием системы основного общего образования; в-третьих, 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, 

проводимых  учителем в классе, лабораторных  работ, выполняемых учащимися. 

 Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

  Исходя из общих положений концепции физического образования, 

начальный курс физики призван решать следующие задачи: 

          - создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 



          - сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 

          - обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для 

изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для 

физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

          - сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

         - сформировать представление о физике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости физики для общественного прогресса; 

         - сформировать устойчивый интерес к физике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

        - выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер. 

            В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения 

предмета, содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

  Рабочая программа 7- 9 классов рассчитана на 235 часов. В  7 – 8 классах по   2 

часа в неделю, а в 9 классе 3 часа в неделю. 

        В рабочей программе прописаны также часы, отводимые учителем в 

соответствии с программой, на изучение региональной составляющей 

содержания. 

Программа реализуется по  линии учебников авторов  А.В. Перышкин, 

рекомендованного  Министерством просвещения Российской Федерации. 
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