
 

Аннотация РП по учебному предмету «Физика» 7 – 9 кл. 

 

Программа учебного предмета физика предназначена для учащихся 7-9 классов МОУ СОШ 

№4 г.Всеволожска.  

Программа составлена на основе требований 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 в 

ред. Приказа Минобрнауки России 31 декабря 2015 года № 1577); 

- Примерной программы из «Реестра примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего образования» по предмету «Физика»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

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

Филонович, Е.М. Гутник. - М., «Дрофа», 2012 г.) 

 

      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, указаны в 

приложении 1 к программе. 
      Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства. 
Место предмета в учебном плане определяется значением физической науки в жизни 

современного общества, в ее влиянии на темпы развития научно-технического прогресса. 

Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественно-научного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

 

Программа рассчитана на три года обучения. Общее количество часов 204.  На реализацию 

программы отводится 2 часа в неделю. В каждом классе занятия проводятся 2 раза в неделю: 

в 7 классах по 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю; 

в 8 классах по 68 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю; 

в 9 классах по 68 учебных часа из расчёта 2 учебных часа в неделю. 

Продолжительность занятия в соответствии с учебным планом.  

 

Цель программы-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; формирование у учащихся системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах и взаимосвязи между ними, о методах научного познания природы для 

построения на этой основе представления о физической картине мира; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 
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использованием информационных технологий; воспитание убежденности в возможности 

познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; формирование 

готовности современного выпускника основной школы к активной учебной деятельности в 

информационно-образовательной среде общества, использованию методов познания  в 

практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета для продолжения образования. 

 

Задачи программы 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 формирование у учащихся умений проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; 

 формирование у учащихся умений применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств;  

 формирование у учащихся навыка использования полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

 


