
Аннотация к рабочей программе по физике для 7-9 классов 

Программа по  физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образованияи науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 с рекомендациями  «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», 2017 г.); 

 с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2017 г.)   

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов системы учебников «Вертикаль». 

( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» 

для 9 класса); 

 «Положения о рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» им. В.И. Фокина с. Б. Глушица»; 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Кла
сс 

Предмет 
Название 

учебника 
Автор Издательство 

Год 
издания 

7 Физика Физика Перышкин 
И.М., Иванов А.И. 

«Просвещение
» 

2022 

8 Физика Физика Перышкин 
И.М., Иванов А.И. 

«Просвещение
» 

2022 

9 Физика Физика Перышкин 
А.В., Гутник Е.М., 
Иванов А.И., 
Петрова  М.А. 

«Просвещение
» 

2022 

Основные цели изучения физики в основной школе: 

 овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать границы их применимости;  

 применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

 формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 

общества.  

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


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. 

Основные линии развития учащихся средствами предмета «Физика» 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на реализацию следующих линий развития учащихся средствами предмета: 

1)Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления. 

Освоение знаний об основных методах научного познания природы, характерных для 

естественных наук (экспериментальном и теоретическом); физических  явлениях; 

величинах, характеризующих явления; законах, которым явления подчиняются. 

2) Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с 

использованием необходимых измерительных приборов. Умение обрабатывать  

результаты наблюдений или измерений и представлять их в различной форме, выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

природных явлений, принципов действия отдельных технических устройств, решать 

физические задачи. 

3) Диалектический метод познания природы.  Формирование понимания  

необходимости усвоения физических знаний как ядра гуманитарного образования, 

необходимости общечеловеческого контроля   разумного использования достижений 

науки и технологий для дальнейшего развития общества и разрешения глобальных 

проблем. 

4) Развитие интеллектуальных и творческих способностей. Умение ставить  и 

разрешать проблему при индивидуальной и коллективной   познавательной деятельности. 

5) Применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни. Оценка результатов своих действий, применения ряда приборов и 

механизмов;  обеспечение рационального и безопасного поведения по отношению к себе, 

обществу, природе.  



При преподавании физики в 7–9 классах достижение сформулированных выше  

общих линий развития учащихся осуществляется  в объёме, определяемом содержанием 

учебного предмета в данном классе. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие 

личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. 

е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, 

отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному 

составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения 

практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников «Вертикаль» ( А. 

В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 

9 класса), которая включает в себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для 

системы Windows. 

Обоснование выбора УМК на основе описания учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

УМК А. В. Перышкина "Физика. 7-9 кл." – это учебно-методический комплект 

(УМК), получивший рекомендацию Российской Академии Образования, в котором 

сохраняется структура и методология изложения материала. Отдельные изменения, 

внесенные в часть параграфов учебника, соответствуют требованиям государственного 

стандарта общего образования. Отличительной чертой учебного пособия являются 

ясность, краткость и доступность изложения. Материал учебников  А. В. Перышкина 

«Физика. 7-9 класс» содержит богатое иллюстративное сопровождение. Данный УМК 

позволяет формулировать и решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, описанные в ООП ООО 

Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, 

основных понятиях физики и методах сопоставления экспериментальных и теоретических 

знаний с практическими задачами отражены в содержательном материале учебников. 

Изложение теории и практики опирается: 

 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.
http://www.drofa.ru/cat/?a=s&cid=19&pnames=ISBN%7C%C0%E2%F2%EE%F0%7C%CA%EB%E0%F1%F1%7C%D3%CC%CA&cats=19&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=&exp%5B%5D=%CB%E8%ED%E8%FF+%F3%F7%E5%E1%ED%EE-%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%E5%F1%EA%E8%F5+%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1%EE%E2+%EF%EE+%F4%E8%E7%E8%EA%E5+%E4%EB%FF+7%969+%EA%EB%E0%F1%F1%EE%E2+%C0.+%C2.+%CF%E5%F0%FB%F8%EA%E8%ED%E0+%E8+%E4%F0.


полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Структура программы 

 

Программа по физике для основной школы включает следующие разделы: пояс-

нительную записку; общую характеристику курса физики; места курса физики в учебном 

плане; описание ценностных ориентиров содержания; личностные, метапредметные и 

предметные результата освоения курса физики; содержание курса с перечнем разделов с 

указанием числа часов, отводимого на их изучение, включая школьный компонент; 

календарно-тематическое планирование приложено; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; приложения к 

программе. 

 


