
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Предмет Физика 

Уровень 

образования     

Основное общее (7-9 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель  физики Тихоненков А.Г. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- рекомендации инструктивно-методического письма департамента 

образования «О преподавании предмета «Физика» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 

учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

«Физика, 7», «Физика, 8», «Физика, 9», авторы Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин, М., «Дрофа», 2007 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями 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; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Задачи: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических 

законов в технике и технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 

познании физических явлений и законов; 

-   формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 



творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Срок 

реализации 

программы 

3 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент ФБУП 2004 г. 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения курса физики 7- 9 класса  обучающиеся должны 

знать/понимать: 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии; 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

электромагнитную индукцию, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: естественного радиационного фона; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для рационального использования, 

обеспечения безопасности в процессе использования электрических 

приборов, оценки безопасности радиационного фона. 

 


