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Аннотация к рабочей программе по физике для 7-9  классов. 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы 

Предмет «Физика» входит в обязательную предметную область «Естественно-научные 

предметы». Рабочие программы по физике для 7-9 классов разработаны по  Предметной 

линии учебников А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. М.: «Просвещение», 

2015 г. 

 

2. Нормативная основа разработки программы 
Рабочая программа по физике составлена: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»:  

 Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказ от 31 

декабря 2015 г. №157. 

Используемые учебники: 

 Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 7 класс. «Дрофа», М., 2016. 

 Учебник: А.В.Перышкин. Физика. 8 класс. «Дрофа», М., 2016. 

 Учебник: Перышкин А. В., Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. «Дрофа», М., 2017 
 

 

3. Количество часов для реализации программы 

 

Класс Количество часов в год Количество учебных часов в неделю 

7 68 2 

8 68 2 

9 102 3 

ИТОГО 238 

 

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица, принимавшие участие в 

разработке, рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

 Данная программа принята педагогическим советом Школы ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Поляков, Протокол № 1 от 28.08.2018 г., утверждена Директором Школы ГБОУ СОШ «ОЦ» 
пос. Поляков Шидловским В.И. 

 

5. Цель реализации программы. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

 



6. Используемые технологии. 

Уроки физики призваны реализовывать данную концепцию через такие технологии обучения 

как: 

- технология проблемного обучения 

- технология использования опорных конспектов 

- предметно-ориентированные технологии (технология дифференцированного обучения, 

технология концентрированного обучения) 

- технология игрового обучения (викторины, конкурсы, "мозговой штурм" и т.д.) 

- диалоговые технологии 

- компьютерные технологии, ИКТ (презентации, трансформация текста, тесты,  использование 

Интернет-ресурсов, мультимедиа библиотеки школы, выполнение творческих работ) 

- социокультурно-адаптивная технология 

- здоровьесберегающая. 

7. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениям предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

8. Методы и формы оценки результатов освоения. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются 
следующие формы организации учебного процесса: 



- индивидуальная работа; 

- индивидуально-групповая работа; 

- групповая работа; 

- работа в парах; 

- нетрадиционные уроки: урок-исследование, урок-практикум, урок- семинар, 
урок-презентация. 

Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе физики 

осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих 

самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления 

и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведение текущих и итоговых 

контрольных работы, содержащих задания разного уровня сложности: задания 

необходимого, программного и максимального уровней, при этом ученики должны 

выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как 

дополнительные и необязательные. 

Положительные оценки и отметки за задания текущих и итоговых контрольных работ 

являются своеобразным зачётом по изучаемым темам. При этом срок получения зачёта не 

должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до 

конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть 

результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль может играть 

выставление оценок в электронный журнал и электронный дневник. 

Накопление оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений действовать. 
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