
Образовательная программа по физике основной школы составлена на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г.№ 1897, в соответствии с его 

требованиями к структуре программы и условиям реализации, Уставом школы, а также на 

основании санитарно – эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, принятых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189. 

Программа принята на педагогическом совете  26.-3.2015г., утверждена директором 

МАОУ СОШ № 47 г. Томска 27.03.2015г. 

В основу данной рабочей программы положена авторская программа Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. -  М: Дрофа. 

Программа обладает инструментарием для развития УУД.В результате изучения 

физики  получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и  

общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей: 

•развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности;•понимание учащимися смысла 

основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

•формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

• развитие  УУД. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания  об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими 

явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять  физические величины, проводить физический 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических 

законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно.  

В результате изучения учебного предмета «Физика» у обучающихся основной 

школы буду сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. 

 


