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Аннотация к рабочей программе по физике на уровень основного общего 
образования(7-9 класс.) 

 
Общая характеристика курса 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему  
знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 
развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 
Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 
изучения физики основное внимание  
следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с методами 
научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 
не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 
природы». 
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – 
важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с 
физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 
механизмов, высокотехнологичных устройств  
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-
исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 
освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 
условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 
коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 
методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 
научно аргументировать полученные выводы. 
В процессе обучения используются репродуктивный и продуктивный методы  
обучения, информационные технологии; учебно-наглядные пособия, экранные и звуковые 
средства обучения, справочная литература. 

Рабочая программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами 
курса. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
усвоение 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; 
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; 
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развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 
интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 
профильного предмета. 
 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 
знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы; 
приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных, и квантовых 
явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 
формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 
работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, 
широко применяемых в практической жизни; 
овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; 
понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 
 

Нормативная база рабочей программы по физике на уровень основного общего 
образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 
31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Данная программа предназначена для учителей физики, работающих в  
ГБОУ «МССУОР №1» Москомспорта в 2019-2020 учебном году 

Цель реализации рабочей программы по физике: 
достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными,  
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;  
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,  
уникальности, неповторимости. 
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  
обеспечение соответствия рабочей программы требованиям Федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО); 
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 
обеспечение доступности получения качественного основного общего  
образования,  
выявление и развитие способностей обучающихся,  
организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
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социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная  
ориентация учащихся; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального  
здоровья  
 
Используемые учебники: 

 Предметная линия учебников для учащихся общеобразовательных  
учреждений   «Физика» под редакцией А.В.Перышкина, Е.М.Гутник 

Используемые технологиитехнология проблемного обучения: 
игровая технология,  
ИКТ-технология,  
проектные методы обучения,  
технология групповой деятельности 
технология развития глобального мышления 
здоровьесберегающие технологии 
технология уровневой дифференциации 
технология развития критического мышления 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
 
Личностные результаты: 
1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых  
познавательных интересов. 
2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного  
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  
3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики.  
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания.  
5.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 
6. Сформированность основ экологической культуры.  
 
Метапредметные результаты: 
овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 
понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектам 
и, 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 
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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 поставленных 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 релей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 
Предметные результаты: 
знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 
умения пользоваться методами научного исследования явлений природы,  
проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 
результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 
и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 
умения применять теоретические знания по физике на практике, решать  
физические задачи на применение полученных знаний; 
умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов  
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды; 
формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений  
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей; 
развитие теоретического мышления на основе формирования умений  
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования,  
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 
 
Формы контроля 
текущий,  
фронтальный,  
индивидуальный,  
итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ,  
лабораторные и практические работы 
диагностические работы в формате ОГЭ и др. 


