
Аннотация к рабочей программе 

основного общего образования учебного курса 

 «Физика»  

для 7-9 классов 

на 2016/2017-2018/2019 учебные годы 

 

Рабочая программа по физике  разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

России от 5 марта 2004 года № 1089,   Примерной программы основного общего 

образования по физике (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), приказа Управления 

образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении 

Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными 

учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих 

программы общего образования».  

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 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 умениямипроводить 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; 

 развитиепознавательных 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 иуменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для 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 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. 

Курс физики в примерной 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 явлений 

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в 

технике и повседневной жизни.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план лицея отводит 210 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования. В том числе в 7-х, 8-х и 9-х классах по 70 

учебных часов в год, из расчета 2 учебных часа в неделю.  

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Для учителя: 

 Методическое пособие к учебнику Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, Физика 7, 

М.: Дрофа, 2013 

 Проверочные и контрольные работы: учебно-методическое пособие/ Пурышева 

Н.С., Лебедева О.В., Важеевская Н.Е. Физика 7 класс.  - М.: Дрофа, 2011 

 Методическое пособие к учебнику Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, Физика 8, 

М., Дрофа, 2013 

 Физика 8. 44 диагностических варианта/С.Н.Домнина.- М.: Национальное 

образование, 2012 

 Проверочные и контрольные работы: учебно-методическое пособие/ Пурышева 

Н.С., Лебедева О.В., Важеевская Н.Е. Физика 8 класс.  - М.: Дрофа, 2011 

 

Для ученика: 

 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 класс.  - М.: Дрофа, 2014-2016  

 Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. «Физика. 7 класс» Рабочая тетрадь 

 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 класс.  - М.: Дрофа , 2015-2016 

 Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. «Физика. 8 класс» Рабочая тетрадь 

 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 9 класс.  - М.: Дрофа, 2015-2016 

 Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская. «Физика. 9 класс» Рабочая тетрадь 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы 

1. CD и DVD диски по физике 

№ класс раздел Количество 

фрагментов 

название кол-во экз. 

1.  7 все  «Мультимедийное 

приложение к 

учебнику Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской «Физика. 

7 класс» 

1 

2.  8 все  «Мультимедийное 

приложение к 

учебнику Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской «Физика. 

8 класс» 

1 

3.  8 все  Комплект 

электронных пособий 

1 

4.  9 все  «Мультимедийное 

приложение к 

учебнику Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской «Физика. 

9 класс» 

 

5.  7-11 все  Живая физика + 

живая геометрия 

1 

6.  8, 11 Постоянный 

электрический ток 

11 Школьный 

физический 

эксперимент 

1 

7.  8,11 Электрический 

ток в различных 

средах 

22 Школьный 

физический 

эксперимент  

2  

(часть 1 и 

часть 2) 

8.  8,10 Основы 

термодинамики 

10 Школьный 

физический 

эксперимент 

1 

9.  9,11 Магнетизм  8 Школьный 

физический 

эксперимент  

2  

(часть 1 и 

часть 2) 

10.  7,11 Геометрическая 

оптика 

23 Школьный 

физический 

2  

(часть 1 и 



эксперимент  часть 2) 

11.  9,11 Волновая оптика 19 Школьный 

физический 

эксперимент 

1 

 

 


