
АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебного предмета «Физика» на уровне основного общего образования
составлена на основе следующих нормативных документов:

 Примерной основной образовательной программы основного  общего  образования
(одобрена и утверждена решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15));

 авторской программы учебного  предмета  «Физика» А.В.Перышкин, Н.В. Филонович,
Е.М. Гутник  (Рабочие  программы. Физика.  7-9 классы: учебно-методическое
пособие/сост. Е.Н. Тихонова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 398, [2] с.);

 основных направлений программ,  включенных в структуру основной образовательной
программы; 

 требований  к  уровню  подготовки  обучающихся  для  проведения  основного
государственного экзамена по физике;

 основной образовательной программы основного общего образования МАОУ  «Лицей
экономики и основ предпринимательства № 10».

Цели и задачи изучения физики в основной школе
- 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 убеждённости 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. 

При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и положения Программы
формирования и развития учебных универсальных действий (познавательных, регулятивных,
коммуникативных)  для  основного  общего  образования,  которые нашли свое отражение  в
формулировках метапредметных и личностных результатов.


