
Аннотация 

 к рабочей программе по физике (ФГОС ООО) 

 

Учебный предмет «Физика» включен в предметную область «Естественнонаучные 

предметы» учебного плана Учреждения. 

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

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897, с изменениями и дополнениями; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Основной образовательной программы МБОУ г. Мурманска «Гимназия №6». 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

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. 

 

Цель изучения учебного предмета.  

Изучение физики в образовательных учреждениях 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 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. 

 

Общая трудоемкость учебного предмета  
I вариант: количество часов-204 ч на уровне основного общего образования 

 

Учебный план 

 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Физика 68 68 102 204 

 

II вариант (классы с углубленным изучением математики): количество часов-306 ч на 

уровне основного общего образования 

Учебный план 



 7 класс 8 класс 9 класс итого 

Математика 102 102 102 306 

 

 

 

Учебно-методический комплект:   

 Перышкин А.В. Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/  

А.В.Перышкин – М.; Дрофа, 2016 

 Перышкин А.В. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/  

А.В.Перышкин – М.; Дрофа, 2017 

 Перышкин А.В. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/  

А.В.Перышкин – М.; Дрофа, 2017 

 
 


