
 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по физике 7 - 9 классы 

  Рабочая программа по физике для 7 -9 классов составлена на основе:  

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 № 1897, с изменениями далее ФГОС ООО); 

2. Примерной основной образовательной программы основного ОО (08.04.2015 

г.№ 1/15); 

3. Основной образовательной программы МБОУ «Тинская СШ № 3 им. В.Т. Ко-

мовича»; 

4. Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

 Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по раз-

делам курса и последовательность изучения разделов физики с учетом межпред-

метных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных осо-

бенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

 Основной целью данной программы является построение логически после-

довательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое 

представление об окружающем мире на основе современных научных знаний.

  

 Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение обучающимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у обучающихся представлений о физической картине мира; 

• развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им знаний и 

формирования у них опыта познавательной и творческой деятельности. 

 Рабочая программа ориентирована на использование систем-

но-деятельностного подхода в обучении, поэтому предусматривает: формирование 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; конструирование со-

циальной среды развития обучающихся; активную учебно-познавательную дея-

тельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом инди-

видуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся. 

 В соответствии с учебным планом МБОУ «Тинская средняя школа № 3 им. 

В.Т. Комовича» 

на изучение физики в 7 и 8 классах отводится по 2 часа в неделю, а в 9 классе 3 часа 

в неделю. Общее число часов по предмету — 238 часов.  

Обучение физике по данной программе способствует формированию лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования. 
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