
Аннотация к рабочей программе по физике 

 
Рабочая программа по физике разработана в соответствии со следующими документами: 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утверждённым приказом МО Н РФ 1897 от 17.12.2010г. (с изменениями); 

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 20, 

Учебным планом МБОУ СОШ № 20, 

Положением о рабочей программе МБОУ СОШ № 20 по предметам основного общего 
образования, реализующих ФГОС, 

Программой   основного   общего   образования   по   физике:   «Физика,   7-9   классы», 
разработанной авторами Н.В. Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2017 г.; 

 

Структура документа 
      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 
Изучение физики в основной школе направлено на решение следующих  задач: 

 ознакомление 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 общенаучными понятиями: 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  
культурныхпотребностей человека; 

 развитие экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 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; 

 формирование   представлений   о   нерациональном   использовании   природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов; 

 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; 

    организация интеллектуальных и творческих соревнований,    проектной и учебно- 
исследовательской деятельности; 

 обеспечение     условий,  учитывающих  индивидуально-личностные  особенности 
обучающихся; 

 формирование    позитивной    социальной    мотивации    учащихся    к    учебной 

деятельности через расширение профориентационной составляющей содержания 

предмета; 



 внедрение   в   учебно-воспитательный   процесс   современных   образовательных 
технологий, формирующих ключевые компетенции; 

    развитие дифференциации обучения. 

 
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
рассмотрения 

различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: 

    механические явления, 
    тепловые явления, 
    электромагнитные явления, 
    квантовые явления. 

 
 

УМК  

 
Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

 

Класс 
Наименование издателя 

учебника 

Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

Перышкин  А.В.,  Гутник 
Е.М. 

Физика 
9 

ДРОФА 

 
 
 
 
 

 



