
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ 

 
Рабочие программы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного 

общего образования, в соответствии с Программой основного общего образования (Физика. 7-9 

классы. Перышкин А.В., Филонович Н.В., Гутник Е.М.), учебником физики (Перышкин А.В., 

Физика. 8 класс. М.: Дрофа, 2013). Она определяет содержание учебного материала, его структуру, 

последовательность изучения, пути формирования системы знаний, умений, способов 

деятельности, развития учащихся их социализации и воспитания. 

Рабочие программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дают распределение учебных часов по разделам курса 7-8 классов с учетом 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит по 2 часа в неделю в каждом классе для обязательного изучения физики на 

базовом уровне, в количестве 136 часов. 

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития, 

обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных 

и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего 

образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся. 

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства. 

Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс физики 

призван создаёт условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников 

как основы их дальнейшего эффективного обучения, обеспечивает прочное и сознательное 

овладение системой физических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить 

интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для физической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе, сформировать устойчивый 

интерес к физике на основе дифференцированного подхода к учащимся, выявить и развить 

творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

Рабочая программа представляет собою описание планируемых образовательных 

результатов освоения основной образовательной программы, содержание учебного предмета и 

календарно-тематический план с уточненными контрольными и лабораторными работами и 

домашним заданием. 

В пояснительной записке представлено место предмета в учебном плане, дана общая 

характеристика предмета, цели и задачи программы, формы организации работы. 

В разделе "Планируемые образовательные результаты" определены личностные, 

предметные и метапредметные результаты обучения и воспитания школьников. 

В разделе "Содержание учебного предмета" определены все темы, которые 

прорабатываются в 7-8  классах в целом и конкретные разделы.  


