
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  учебного предмета «Физика»  

7 - 9 класс 

1. Рабочая программа учебного предмета «Физика»7 - 9 класс подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022г. № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287»; 

 Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций (одобрена решением федерального предметно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена Решением Коллегии Министерства Просвещения 

Российской Федерации, протокол от 03 декабря 2019 г. №ПК-4вн); 

 Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ 

Минобрнауки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени на 2022-2023 учебный год. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Физика». 

Школьный курс физики  системообразующий для естественнонаучных учебных 

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

биологии, географии и астрономии. 

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. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 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. 

3. Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика». 

Цели изучения физики на уровне основного общего образования определены в 

Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённой решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, 



протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн.  

Цели изучения физики:  

 приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, 

развитие их интеллектуальных и творческих способностей;  

 развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

 формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики;  

 формирование представлений о роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий;  

 развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в этом 

направлении.  

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач:  

 приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях;  

 приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний;  

 освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием 

физических моделей, творческих и практико-ориентированных задач;  

 развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов;  

 освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации;  

 знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки.  

4. Место учебного предмета «Физика» в учебном плане. 

Учебный план на изучение физики в 7-9 классах основной школы отводит 2 учебных 

часа в неделю в 7 и 8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе, всего 238 уроков, по 68 часов в 

год в 7 и 8 классах и 102 часа – в 9 классе.  

В программу введено обобщающее повторение в 7 и 8 классах за счёт резерва 

времени, предусмотренного в тематическом планировании примерной программы, а в 9 

классе — повторительно-обобщающий модуль. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Перечень лабораторных 

работ составлен на основе примерной программы и с учётом списка экспериментальных 

заданий, предлагаемых в рамках ОГЭ по физике 
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