
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по физике 

 

Рабочая программа по физике для уровня основного общего образования (7-9) составлена на основе ФГОС ООО, основной образовательной программы 

ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по физике для образовательных учреждений. 

Целями изучения физики в основной школе являются  

1. формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса,  

2. ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями,           

3. основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

4. развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Для достижения поставленных целей изучения физики в основной школе  решаются следующие задачи: 

1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  

2. развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, 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. 

3. формирование у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественнонаучные исследования 

и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

4. формирование 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. 

Материал курса физики представлен в рабочей программе следующими содержательными линиями: 

1.  Предметное содержание. Основные предметные и метапредметные результаты (компетентности) 

2. Экспериментальный и теоретический методы в физике 

3. Пространственно-временное описание явлений и процессов 

4.  Силовой способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования 

5.  Энергетический способ описания явлений как средство управления, прогнозирования, конструирования 

6. Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном строении материи (элементы структурной физики) 

7. Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном строении материи (элементы полевой физики) 

В данной рабочей программе спланирована деятельность по формированию  и развитию  познавательных, регулятивных, коммуникативных 

УУД.   

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и социализации ООП МАОУ «СОШ № 9»  за счет 

общекультурного направления «Я и ПРИРОДА»: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 



2. воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

3. воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

4. воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

5. воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных учебных 

предметов, в том числе и физики. В данной рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала программы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»  за 

счет организации работы по созданию и защите минипроектов, в том числе одного междисциплинарного.  

          Междисциплинарная программа «Стратегии смылового чтения и работы с текстом» реализуется в данной рабочей программе посредством  

применения на уроках технологии  продуктивного чтения. 

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Основными 

формами контроля знаний и умений учащихся являются: 

1. физический диктант 

2. тестовое задание 

3. краткая самостоятельная работа 

4. письменная контрольная работа 

5. контрольная лабораторная работа 

6. устный зачет по изученной теме. 
 

Место курса в учебном плане 

         Учебный предмет физика входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне ООО. 



На изучение данного предмета отводится 2 часа  в 7-8 классах и 3 часа  в 9 классе в неделю;  68 часов 7-8 классы и 102 часа 9 классы в год, 238 

часов, при получении основного общего образования.  

УМК 

1 Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

Физика. 7 класс  

7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2 Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

Физика. 8 класс 

8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3 Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А. 

Физика. 9 класс  

9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 


