
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 
для учащихся 7-9 класса

Данная рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 6
классов и разработана на основе следующих документов:

1.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  г.  №  1897  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11 декабря
2020 г. № 712).

2.  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3.  Авторская  программа А.В.Перышкин,  Е.М.Гутник,  Н.В.  «Программа
основного  общего  образования.  Физика.7-9  классы».  (Физика.  7—9  классы:
рабочие программы / сост.Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа,
2020. ).

4.  Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

     Целью реализации основной  образовательной  программы основного
общего  образования  по  учебному  предмету  «Физика»  является  усвоение
содержания предмета и достижение обучающимися планируемых результатов в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и основной
образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 26.

Задачами учебного предмета являются:
1) в направлении личностного развития: 
 формирование  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и

творческих способностей учащихся; 
 формирование  убеждения  в  возможности  познания  природы,  в

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважение  к  творцам  науки  и
техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 формирование готовности к выбору жизненного пути в соответствии с
собственными интересами и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения. 

2 ) в метапредметном направлении: 
 формирование навыков самостоятельного приобретения новых знаний,

организации  учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,
самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть
возможные результаты своих действий; 

 формирование  умений  воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять
информацию в словесной,  образной,  символической формах,  анализировать и



перерабатывать  полученную  информацию  в  соответствии  с  поставленными
задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои
мысли и  способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,
признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование  умений  работать  в  группе  с  выполнением  различных
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести
дискуссию. 

3) в предметном направлении: 
 формирование  убеждения  в  закономерной  связи  и  познаваемости

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки
в развитии материальной и духовной культуры людей; 

 овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах
окружающего  мира,  об  освоенных  физических  законах  и  о  способах  их
использования в практической жизни; 

 освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в
природе,  и пределов применимости этих теорий для решения современных и
перспективных технологических задач; 

 формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли
физики в структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании
современной научной картины мира; 

 формирование  умения  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей
действительности  –  природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,
используя  для  этого  физические  знания;  понимание  структурно-генетических
оснований дисциплины.

Рабочая  программа  обеспечена  учебниками,  учебными  пособиями,
включенными  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях:

Перышкин А.В.  Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2019.
Перышкин А.В.  Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2019.
Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2019.
Программой  отводится  на  изучение  физики  210  часов,  которые

распределены по классам следующим образом:
7 класс – 70 часов, 2 часа в неделю;
8 класс – 70 часов, 2 часа в неделю;
9 класс – 105 часов, 3 часа в неделю.


