
Аннотация к рабочей программе по физике для 7-9 класса 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ).//http://www/consultant.ru/; //http://www/garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г.  № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 

38). 

3. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

4. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) («Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» Зарегистрировано Минюсте России 03.03.2011 № 19993).(в 

ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

6. Основной общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СОШ пос. Красный Строитель. 

7. Устава ГБОУ СОШ пос. Красный Строитель. 

8. Образовательная деятельность  осуществляется в соответствии с перечнем учебников 

входящих в федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается 

приказом директором образовательной организации. 

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 естественно-научные исследования и 

эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

 владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения 

физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной 

информации, определения достоверности полученного результата; 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с 



предметами:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение 

изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления 

и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию 

материала, развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их 

обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; 

строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, плотности, 

давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. 

Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются 

электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 класса 

является включение астрофизического материала в соответствии с требованиями ФГОС. 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане на данном этапе образования предусмотрено изучение физики на базовом 

уровне в объёме 238 часов: по 2 ч в неделю в 7 - 8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе. Срок 

реализации программы – 3 года (7 - 9 классы). 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, лабораторные работы. 

диктанты. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, 

игровая, исследовательская, проблемная, кейс-технология, интегрированная, модульная. 



  


