
Аннотация к рабочей программе  по учебному 

предмету «Физика» 

на уровне основного общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторской программы по физике (авторы В.В. Белага, И.А. Ломагченков, Ю.А. 

Панебратцев. Физика. 7-9 класс. Рос. Акад.наук., Рос.Акад.Образования, Издательство 

«Просвещение»). 

6. Образовательной программы основного общего образования МАОЦ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

  - Физика. 7-9  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В.,     

Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

  -Физика. 7-9  класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В.В., 

Ломаченкова И.А., Панебратцева Ю.А. 

 - Физика. Тетрадьтренажёр. 7-9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

  -Физика. Тетрадьпрактикум. 7-9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова 

Н.И. и др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

  -Физика. Тетрадьэкзаменатор. 7-9 класс. Авт. Жумаев В.В.,под ред. Панебратцева Ю.А. 

 - Физика. Задачник. 7-9  класс. Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев 

Ю.А., под ред. Панебратцева Ю.А. 

   -Физика. Поурочное тематическое планирование. 7-9 класс. Авт. Артеменков Д.А., 

Воронцова Н.И. 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68  часов  в год 

 8 класс — 2 часа в неделю, 68  часов  в год 

 9 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год 

ЦЕЛИ: 

— формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, 

воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

— формирование у учащихся целостной научной картины мира; 



— понимание возрастающей роли естественных наук и научных  исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного 

научного сотрудничества; 

— создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно; 

образовательном пространстве; 

— понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

— формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры 

учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

— овладение учащимися научным подходом к решению различных задач; 

— овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

— овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

— формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

Достижение этих целей 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. 

 

Реализация этих задач предполагает: 

— создание благоприятных условий и возможностей для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности; 

— усвоение основ наук, фундаментальных законов развития общества и природы, 

формирование способностей применять полученные знания в различных видах 

практической деятельности; 

— систематическое обновление содержания образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, техники и технологии; 

— многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность 

образовательных программ, обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию 

образования; 

— преемственность уровней и ступеней образования. 
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