
Аннотация  

Рабочая программа по физике в 7-9 классе составлена на основе: 

- Примерной программы по физике (Примерные программы по учебным 

предметам. Физика 7-9 классы.. - 2-е изд. -М.: Просвещение, 2010 - 80 с. (Стандарты 

второго поколения)); 

- Авторской программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин Физика. 7-9 классы. (Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 - 1 1  кл./ сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2008.); 

           Программа соответствует требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

           Распределение учебных часов по разделам представлено с учетом межпредметных, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе и лабораторных работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая учебная программа предусматривает около 40% учебного времени отводить на 

практические формы занятий: выполнение лабораторных работ и опытов, лабораторного 

практикума, самостоятельный эксперимент и практикума по решению задач, что 

значительно превышает долю учебного времени, отведенного на эти формы занятий 

Примерной программой по физике. Практикум по решению задач включает систему 

качественных, расчетных, графических, экспериментальных заданий. 

            Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены 

исходя из целей общего образования, сформулированных в концепции Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности учащихся, освоения знаний, овладения 

необходимыми умениями и компетенциями, развития познавательных интересов и 

творческих способностей, воспитания черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом. 

             Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учёбу, познания, коммуникацию, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизни. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков,  

               Цели обучения физике: 



-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 убежденности в возможности познании законов природы; 

использование достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительное отношение 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. 

           На основании требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, в содержании рабочей учебной программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, и деятельностный подходы, определяющие  

задачи обучения: 

- приобретение физических знаний и умений; 

- овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностноориентационной и 

профессионально-трудового выбора. 

 

 



 


