
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс ФГОС ООО 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 7 - 9 классов 

составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями от 31.07. 

2020); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 4.02.2020); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего    

образования  (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 

1/15);  

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях в Российской Федерации протокол  от 3 

декабря 2019 г. № ПК-4вн. 

 ООП ФГОС ООО  МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5». 

Учебным планом МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение 

учебного предмета «Физика» в 7-8классе предусмотрено 2 учебных часа в 

неделю в течение учебного года обучения, всего 68 урока, в 9 классе 3 

учебных часа в неделю в течение учебного года обучения, всего 102 

урока .   

Данная рабочая программа в ориентирована на: 

 учебник для 7 класса общеобразовательных организаций «Физика 7 

класс» А.В. Перышкин 2015г. издания Москва «Просвещение», 2015 

год; 

 учебник для 8 класса общеобразовательных организаций «Физика 7 

класс» А.В. Перышкин 2015г. издания Москва «Просвещение», 2015 

год; 

 учебник для 7 класса общеобразовательных организаций «Физика 7 

класс» А.В. Перышкин Москва «Просвещение», 2019 год. 

    Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов , реализацию системно- деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 
Порядок изложения учебных тем в данной программе учитывает возрастные 

особенности учащихся и уровень их математической подготовки. 
    В 7-м классе особое внимание необходимо уделить формированию у 

учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению 

примеров проявления закономерностей в явлениях природы и пониманию 

сущности законов природы как наиболее общих из этих закономерностей. 

Полезно в максимально возможной степени — особенно на начальном этапе 

— связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том числе 

с «чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день. 



В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, 

которые не только удивляют учеников, но и находят убедительное 

объяснение с помощью открытых законов природы. 
    При решении задач надо обращать внимание учащихся прежде всего на 

понимание сути физических явлений и примеров построения математических 

моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в 

частности, на то, что любая буква в формуле может рассматриваться как 

неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу 

величины. Желательно начинать изложение каждой новой темы с 

конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их 

рассмотрения формулировать определения и закономерности — лучше всего 

совместно с учащимися. 
    В 8-м классе при изучении физики желательно уделять больше внимания 

разбору и решению задач. Педагогам и методистам хорошо известно, что 

понимание учениками физики приходит не сразу, а постепенно, во многом — 

благодаря многократному и всестороннему рассмотрению «учебных 

ситуаций» при решении задач. В результате у учащихся формируется 

физическая интуиция — главное условие понимания физики — и создаётся 

положительное отношение к этому важному предмету. 
    Уровень математической подготовки учащихся в 8-м классе еще невелик. 

Поэтому темы второго года обучения содержат простые в математическом 

отношении модели, например: уравнение теплового баланса, закон Ома для 

участка цепи, ход световых лучей при отражении от зеркала и при 

прохождении сквозь линзы. 
    Вопросы, связанные с электромагнитными волнами, в 8-м классе 

рассматриваются в обзорном порядке: здесь нет доступных для школьников 

простых моделей, позволяющих формулировать расчётные задачи. Важно, 

чтобы ученики поняли главное: электрическое и магнитное поля могут 

взаимно порождать друг друга и благодаря этому удаляться на огромные 

расстояния от породивших их электрических зарядов. Это и есть 

электромагнитные волны, которые обеспечивают теле- и радиосвязь (можно 

указать на популярные среди учащихся средства связи, например мобильные 

телефоны). 
     В 9-м классе перед учениками надо ставить новые, более сложные задачи. 

Важнейшая из них — умение строить и исследовать математические модели, 

поскольку школьники уже знакомы с векторами и действиями с ними, со 

свойствами линейной и квадратичной функций. Отработанным годами 

«полигоном» для обучения построению и исследованию математических 

моделей являются основы механики. Здесь с помощью нескольких простых в 

математическом смысле соотношений — трёх законов Ньютона и выражений 

для сил упругости, тяготения и трения — можно сформулировать и подробно 

рассмотреть много «учебных ситуаций». Поэтому значительная часть 

учебного года посвящена изучению основ механики и решению задач по этой 

теме. 



    Во втором полугодии рассматривается тема, которая для 9-го класса 

является, по существу, вводной: «Атомы и звёзды». Расчётных задач в этой 

теме нет, поэтому при ее изучении важно сделать акцент на 

мировоззренческие вопросы, показать, что природа неисчерпаема как в 

малом, так и в огромном. Рассматривающиеся здесь явления и законы 

изучены в последнее столетие, а некоторые — даже в последние десятилетия. 

Желательно, чтобы при изучении таких тем у учащихся сформировалось 

представление, что «наука не является и никогда не станет законченной 

книгой» (А. Эйнштейн). Хорошо, если ученики проникнутся при этом идеей 

познаваемости Вселенной и гордостью за человеческий разум, который смог 

проникнуть вглубь материи и в необъятные просторы Вселенной. 
Предлагаемая программа реализуется с помощью учебно-методических 

комплектов (УМК). 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися 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: 

 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. 


