
Аннотация к рабочим программам по физике 

на 2016-2017 учебный год 

7 класс
Программа  по  физике  составлена  на  основе  федерального  компонента

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы
А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7 - 9 классы. ( Москва, Дрофа, 2011 год) и является
приложением  к  Адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  Школы
дистанционного образования.

Программа направлена на освоение учащимися стандарта по физике.
Цель  обучения:  формирование  знаний  о  строении  вещества,  о  механических,  тепловых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются.

Задачи курса:
 формировать  умения  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и

обобщать  результаты наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы
для  изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших  технических
устройств, для решения физических задач;

 развивать  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие  способности,
самостоятельность  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических
задач  и  выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием
информационных технологий;

 способствовать формированию навыков использования полученных знаний и умений для
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни.

   Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  разработана  рабочая
программа:

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержден
приказом  Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  стандартов  начального  основного,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089). Опубликован в сборнике
нормативных  документов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования, Москва изд-во «Дрофа», 2004 г.

 Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  273-ФЗ  от
29.12.2012г.; 

 Авторская программа «Физика 7- 9 классы» авторы программы: А. В. Перышкин, Е.
М. Гутник, (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.
7—11 классы.  М.: Дрофа, 2011г.)

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской программой:

Программа рассчитана на 68 учебных часов (  2 часа в неделю), содержит все темы,
включенные в федеральный компонент содержания образования. В авторскую программу в
связи со спецификой дистанционного обучения внесены следующие изменения:

В  рабочую  программу  включены  лабораторные  работы,  рекомендованные  для
обязательного выполнения, большинство демонстраций и лабораторных работ проводятся с
использованием Интернет-ресурсов.



8 класс
Программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы  А.В.Перышкин,
Е.М.Гутник. Физика. 7 - 9 классы. ( Москва,  Дрофа, 2011 год) и является приложением к
Адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  Школы  дистанционного
образования.

Программа направлена на освоение учащимся стандарта по физике.
Цель  обучения:  формирование  знаний  о  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира.

Задачи курса:
 формировать  умения  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и

обобщать  результаты наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы
для  изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших  технических
устройств, для решения физических задач;

 развивать  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие  способности,
самостоятельность  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических
задач  и  выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием
информационных технологий;

 воспитывать  убежденность  в  возможности  познания  законов  природы,  в
необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для
дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважения  к  творцам  науки  и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

 способствовать формированию навыков использования полученных знаний и умений для
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни
В  целом  курс  позволяет  развить  представления  учащихся  о  познаваемости  мира,
единстве  живой  и  неживой  природы,  получить  знания  о  важнейших  аспектах
современной естественнонаучной картины мира.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа:

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержден
приказом  Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  стандартов  начального  основного,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089). Опубликован в сборнике
нормативных  документов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования, Москва изд-во «Дрофа», 2004 г.

 Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  273-ФЗ  от
29.12.2012г.; 

 Авторская программа «Физика 7- 9 классы» авторы программы: А. В. Перышкин,  Е.
М. Гутник, (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.
7—11 классы.   М.: Дрофа, 2011 г.)

Отличительные  особенности  рабочей  программы  по  сравнению  с  авторской
программой:



Программа рассчитана  на  68  учебных часов  (2  часа  в  неделю),  содержит все  темы,
включенные в федеральный компонент содержания образования. В авторскую программу в
связи со спецификой дистанционного обучения  внесены следующие изменения:

Большинство  демонстраций  и  лабораторных  работ  проводятся  с  использованием
Интернет-ресурсов.

 9 класс
Программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного

стандарта среднего (полного) общего образования и авторской программы  А.В.Перышкин,
Е.М.Гутник. Физика. 7 - 9 классы. ( Москва,  Дрофа, 2011 год) и является приложением к
Адаптированной  основной   образовательной  программе  Школы  дистанционного
образования.

Программа направлена на освоение учащимся стандарта по физике.
Цель  обучения:  формирование  знаний  о  механических,  электромагнитных  и  квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира.

Задачи курса:
1. формировать  умения  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и

обобщать  результаты наблюдений,  использовать  простые  измерительные  приборы
для  изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших  технических
устройств, для решения физических задач;

2. развивать  познавательный  интерес,  интеллектуальные  и  творческие  способности,
самостоятельность  в  приобретении  новых  знаний,  при  решении  физических
задач  и  выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием
информационных технологий;

3. воспитывать  убежденность  в  возможности  познания  законов  природы,  в
необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для
дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважения  к  творцам  науки  и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

4. способствовать формированию навыков использования полученных знаний и умений для
решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни.

В  целом  курс  позволяет  развить  представления  учащихся  о  познаваемости  мира,
единстве живой и неживой природы, получить знания о важнейших аспектах современной
естественнонаучной картины мира.

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа:

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвержден
приказом  Минобразования  России  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  стандартов  начального  основного,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. №1089). Опубликован в сборнике
нормативных  документов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования, Москва изд-во «Дрофа», 2004 г.

 Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;

 Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  273-ФЗ  от



29.12.2012г.; 
 Авторская программа «Физика 7- 9 классы» авторы программы: А. В. Перышкин,  Е.

М. Гутник, (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.
7—11 классы. М.: Дрофа, 2011 г.)

Отличительные  особенности  рабочей  программы  по  сравнению  с  авторской
программой:

Программа рассчитана на 66 учебных часов (2 часа в неделю. 33 недели), содержит все
темы,  включенные  в  федеральный  компонент  содержания  образования.  В  авторскую
программу в связи со спецификой дистанционного обучения  внесены следующие изменения:

Большинство  демонстраций  и  лабораторных  работ  проводятся  с  использованием
Интернет-ресурсов. 


