
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

 на уровне среднего общего образования 

 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для обучающихся 7-9 классов 
классов разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (с изменениями);

 Основной образовательной программой ОП СОО Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя общеобразовательная школа»

Судогодского района Владимирской области;

 Примерной программы по физике основного общего образования.

Общее количество часов по учебному плану школы составляет – 238 часов

 Учебный предмет «Физика» на уровне основного общего образования направлен на до-

стижение следующих целей:

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного

познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе

приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации

и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту

окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной

жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользования и

охраны окружающей среды.

Основные результаты освоения учебного предмета в ходе реализации рабочей программы по

физике на ступени основного общего образования:

 освоение минимума содержания образования по физике;

 формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов

деятельности и ключевых компетенций;

 овладение учащимися знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения

окружающей среды и собственного здоровья;

 овладение учащимися интеллектуальной и практической деятельностью для усвоения

школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, продолжения образования

и освоения специальности на современном уровне.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


