
Аннотация к рабочим программам по физике 

 

Рабочая программа по физике 7-9  класс 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе ФГОС ООО (утверждѐнного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» в ред. От 31.12.2015 г.) примерной программы основного общего 

образования по физике, учебного плана МАОУ СОШ №5 города Тюмени на 2019 – 2020 

учебный год, ООП ООО МАОУ СОШ №5 города Тюмени и с учѐтом авторской 

программы Филонович Н. В. Физика. 7 – 9 классы: рабочая программа к линии УМК  А. 

В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. 

Гутник – М.: Дрофа, 2017. – 76 с.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение  

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса. 

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена с учетом интегративных связей 

с биологией, географией, химией и информатикой, включающая изучение актуальных тем 

для Тюменской области. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Перышкин А. В. 

Физика. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 221 с. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 5 города Тюмени на изучение физики в 7 

классе на уровне основного общего образования отводится  68 учебных часов в год из 

расчета 2 учебных часа в неделю.  

 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика – наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, 

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу 

для применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные 



исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

 Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 Усвоение обучающимися 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 обучающихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики 

как профильного предмета. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Физика» 

 

 

Личностные результаты:  
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся;  

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры;  

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно -  

ориентированного подхода;  

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

  

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные):  

Регулятивные УУД 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. Смысловое чтение. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

 

Предметные результаты:   
Предметные результаты изучения учебного предмета "Физика" на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 



идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 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; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических катастроф; 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и 

механизмов. 

 

 

Рабочая программа по физике 8 - 9 класс 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) основного общего (9 класс)  

образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004 г. в ред. 

от 07.06.2017), учебного плана МАОУ СОШ № 5 города Тюмени на 2018 – 2019 учебный 

год, примерной программы основного общего образования по физике, с учѐтом авторской 

программы Е.М. Гутника, А.В. Пѐрышкина Физика. 7-9 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В. А. Коровин, 

В. А. Орлов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.  

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даѐт распределение  

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учѐтом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.  

Рабочая программа по физике для 8 и 9 классов составлена с учетом интегративных 

связей с биологией, географией, химией и информатикой, включающая изучение 

актуальных тем для Тюменской области. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Пѐрышкин А. В. 

Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2011. Пѐрышкин А. 

В. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват учреждений / А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник. 

– 13-е изд., дораб. - М.: Дрофа, 2008. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану МАОУ СОШ № 5 города Тюмени на изучение физики на 

ступени основного общего образования отводится  68 учебных часов в год из расчета 2 

учебных часа в неделю:  



8 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю); 

9 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю). 

 

Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год. 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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 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; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, 

что 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. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, 



знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

 

 


