Аннотация к рабочей программе по физике 7 – 9 класс
Рабочая программа по физике линии УМК «Физика – Сферы» (7 – 9 классы) составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897; - Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15; - Примерной рабочей
программы по физике линии УМК «Физика – Сферы» (7 – 9 классы) под ред. Артеменков Д. А.,
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии: - с основной образовательной программой основного общего
образования ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт –
Петербурга; - с учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского
района Санкт – Петербурга. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования
универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые
обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств личности. Целями реализации
рабочей программы являются: - формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной
личности, воспитание патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного
процесса эволюции научного знания, международного сотрудничества; - создание предпосылок для работы
учащихся в открытом информационно- образовательном пространстве; - понимание учащимися смысла
основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; - формирование целостного научного
мировоззрения, экологической культуры учащихся, воспитание ответственного и бережного отношения к
окружающей среде; - овладение учащимися научным подходом к решению различных физических задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать
полученные результаты; - овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни; - формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов,
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает
решение следующих задач: - знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы; - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и
экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в
практической жизни; - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как: природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки; - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки
для удовлетворения бытовых и культурных потребностей человека. Рабочая программа предназначена для
изучения физики в 7 - 9 классах по следующим учебникам:  Физика. 7 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А.  Физика. 8 класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. 
Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., Ломаченков И.А.,
Панебратцев Ю.А. Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет
гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».

