
Аннотация к программе по физике 7-9 класс 

Программа по  физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 с рекомендациями  «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 
классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. 

Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); 

 с авторской  программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 
Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)   

 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего 

образования и  конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования Школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и 
информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе; 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей; 

 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; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 
методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах физики;  

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания  в практической деятельности; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния 

их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  окружающую среду и 

организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 
 


