
Аннотация к рабочей программе по физике для 7-9  классов 

Рабочая программа по физике для 7-9   классов составлена в соответствии требованиям    

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования    и на 

основании Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской средней 

общеобразовательной школы № 2. 

Физика   раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Она  вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ. 

Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Физика» и является 

обязательным компонентом учебного плана общеобразовательного учреждения.  

 Изучение всего курса рассчитано на 238 часов: 

7 класс - 68 часов (2 часа в неделю-34 недели) 

8 класс - 68 часов (2 часа в неделю-34 недели) 

9 класс - 102 часа  (3 часа в неделю -34 недели) 

Целью реализации   программы   по предмету  физика  является овладение системой знаний по 

физике в соответствии с требованиями ФГОС . 

 Задачи: 

 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. 

          В процессе изучения физики основное внимание уделяется  знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.   Ознакомление  школьников с методами 

научного познания   проводится при изучении всех разделов курса физики.   

Для обучения предмету «Физика» используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении УМК 

  Контроль  усвоения программы указываются в календарно-тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом изучения  

физики  в 7-9 классах является промежуточная аттестация, ОГЭ (по выбору) по физике.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с образовательными 

результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


