
Аннотация 

на рабочую программу по физике  

для 7-8 класса основного общего образования 

 

    Программа составлена на основе авторской программы по физике для 

общеобразовательных учреждений, 7-8 классы: основной курс. Под 

редакцией О.Ф. Кабардина. 

    Программа направлена на выполнение требований к результатам 

основного общего образования. 

    Основная цель программы: усвоение учащимися смысла основных 

научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; формирование 

системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира.  

    Достижение цели 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                 

     Программа составлена с учётом психологических и возрастных  

Содержание построено с учётом принципов преемственности, 

доступности, научности. Это дает возможность учащимся научиться: 

 • распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное  прямолинейное  движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления  твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление,  плавание  тел; 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления ,  используя  



физические величины:  путь,  скорость, масса  тела,  плотность вещества, 

сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия,  

механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого механизма; 

• анализировать свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  

используя физические законы и принципы: закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя  физические  законы  (закон  Гука,  закон  

Паскаля,  закон Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические 

величины (путь, скорость, масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление, 

кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения):  

на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Программа содержит лабораторные работы и демонстрационный 

эксперимент. Они позволяют более эффективно построить работу по 

формированию УУД. 

        Календарно-тематическое планирование программы даёт представление 

об основных видах деятельности учителя и ученика. 

       Для изучения предмета используется УМК Кабардина О.Ф., физика для 

7,8 классов. 

 

 

 

 

 


