
Аннотация к рабочей программе по физике 

 

Рабочая  программа составлена на  основе Приказа Минобразования 

России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

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 методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

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. 

Цели изучения физики 

Изучение физики 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. 

Основные цели  изучения курса физики  

в 7 классе:   

 освоение знаний о механических 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. 

в 8 классе:   

 освоение знаний  о тепловых, электрических и магнитных  явлениях, 

электромагнитных волнах; 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. 

в 9 классе:  

 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях, 

электромагнитных колебаниях и волнах; 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. 

Согласно учебному плану на изучение физики в 7-9 классах отводится 

по 68 часов из расчета: по 2 часа в неделю. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-

урочная система. 

Перечень учебно-методических средств обучения 
Для 7 класса 

1. В.И.Лукашик, Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7 - 9» Москва 

«Просвещение» 2000. г. 

2. Л.А.Кирик «Самостоятельные и контрольные работы-7 класс» М. Илекса. 

2005 

3. Е.    М    Гутник    Е.В.    Рыбакова «Тематическое    и    поурочное 

планирование по физике -Укласс», М. Дрофа, 2001 А.В.Перышкин, 

«Сборник задач», М. Экзамен, 2007 В.А.   Шевцов,   «Дидактический   

материал   по   физике»   7  класс, издательство «Учитель», Волгоград. 2004 

г. 

4. Коноплич Р.В. и др. «Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля» Физика 7 класс, лаборатория аттестационных 

технологий МИОО, Москва «Интеллект-Центр», 2004 г. 

5.  В.А.Буров. Г.Г. Никофорова, «Фронтальные лабораторные занятия по 

физике в 7-11 классах общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение» «Учебная литература», 1996 г. 

Для 8 класса 



1. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике/ 

Составитель В.А. Коровин.  

2. Р.И.Малафеев. Проблемное обучение физике в средней школе.  

3. В.Г. Сердинский Экскурсии по физике в средней школе – М.Просвещение  

4. Н.А.Родина, Е.М.Гутник. Самостоятельная работа учащихся по физике 7 – 

8 классах средней школы.  

5. А.В. Перышкин Физика – 8, М.: Дрофа, 2011 г. 

6. В.И.Лукашик. Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7 - 9» Москва 

«Просвещение» 2005 г. 

7.  Л.А.Кирик.   «Самостоятельные   и   контрольные   работы-8 класс», М. 

Илекса. 2005 

8. В.А. Шевцов, «Дидактический материал по физике» 8 класс, издательство 

«Учитель», Волгоград, 2004 г. 

9. Коноплич   Р.В.   и   др.   «Сборник   тестовых   заданий   для 

тематического   и   итогового   контроля»   Физика   8   класс, лаборатория    

аттестационных технологий МИОО, Москва «Интеллект-Центр», 2004 г. 

10. В.А.Буров, Г.Г. Никифорова, «Фронтальные лабораторные занятия по  

физике в  7-11   классах общеобразовательных учреждений»,        Москва        

«Просвещение»        «Учебная литература», 1996 г. 

Для 9 класса 

1. Перышкин А.В., Е.М.Гутник «Физика - 9» Москва «Дрофа» 2010 г. 

2. В.И.Лукашик, Е.В. Иванова «Сборник задач по физике 7 - 9» Москва 

«Просвещение» 2004 г. 

3. Л.А.Кирик, «Самостоятельные   и   контрольные   работы-9 класс», 

Москва. Илекса. 2005 

4. Е. М Гутник   Э. И. Доронина Е.В. Шаронина «Примерное поурочное   

планирование   к   учебнику   «Физика-9»   А.В.Перышкина и Е.М. 

Гутник». Москва. Дрофа. 2000 

5. А.В.   Перышки   «Сборник   задач   по   физике»,   Москва, Экзамен. 2008 



6. В.А, Шевцов, «Дидактический материал по физике» 9 класс, издательство 

«Учитель», Волгоград, 2004 г. 

7. Коноплич   Р.В.   и   др.   «Сборник   тестовых   заданий   для 

тематического   и   итогового   контроля»   Физика   9   класс. 

Лаборатория    аттестационных технологий МИОО. Москва «Интеллект-

Центр», 2004 г. 

8. В.А.Буров. Г.Г. Никофорова, «Фронтальные лабораторные занятия по 

физике  в 7-11   классах общеобразовательных учреждений»,       Москва       

«Просвещение»        «Учебная литература», 1996 г. 
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