
 
Аннотация к РПУП « Физика» 

Срок реализации-3 года 
Рабочая программа по  предмету физика составлена на основе: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012   № 273; 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 
программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 
декабря 2014 г. № 1644); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 
Рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». 
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 
основного общего образования, Примерной рабочей программы А.В. Перышкина, Н.В. 
Филонович, Е.М. Гутник. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 
последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных 
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются 
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика 
вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные 
знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 
познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 
физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 
классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 
становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

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. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 245 
учебных часов, в том числе в 7,8 классах по  2 учебных часа в неделю по 70 учебных 
часов в 3 ч в неделю в 9 кл,  105 часов в 9 классе.   

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий 
мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах 
возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. В свою 
очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 
непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 

 Промежуточная аттестация по предмету проводится в  форме  итоговой  контрольной 
работы. 
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