
Аннотация 

к рабочей программе по физике 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), а также на основании Приказа 

Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1) освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

2) овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

3) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

4) воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

5) использование полученных знаний и умений для решения практических  задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Физика» на этапе основного общего 

образования составляет три года. 

Урок по учебному предмету «Физика» в 7 –9 классе -2 раза в неделю по одному часу в каждом 

классе. 

Продолжительность урока – 40 минут. 



Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета физика в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются современные 

методы обучения и образовательные технологии, взаимно дополняющие друг друга: 

здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, проблемного обучения, развития 

критического мышления, использования исследовательских методов в обучении и игровые 

технологии. В практике преподавания физики использую репродуктивные, проблемные, 

эвристические и исследовательские методы в разных формах, например в форме группового 

обучения, самостоятельного добывания знаний учащимися, дискуссии, рассказа, практического 

занятия, нетрадиционных уроков, внеклассных мероприятий, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся по предмету. 


