
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 

      Данная рабочая программа учебного курса по физике для 7-9 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепцией 

духовно-нравственного развития учащихся, примерной программы по 

учебным предметам. Физика. 7-9 классы  – М.: Просвещение, 2013.  – 

(Стандарты второго поколения). 

Изучение физики  направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием 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, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 



 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные 

особенности обучающихся; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, формирующих ключевые компетенции; 

 формирование системы ценностей и ее проявлений в личностных 

качествах. 

 

        В программе учтены современные дидактико-психологические 

тенденции, связанные с  развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

Поэтому в основу настоящей программы положена педагогическая 

технология деятельностного метода (ТДМ). Она описывает 

последовательность деятельностных шагов, которые должны быть 

реализованы в процессе метоа от традиционного демонстрационно-

наглядного метода обучения является, во-первых, то, что предложенная 

структура описывает деятельность не учителя, а учащихся, а во-вторых, она 

переводит ученика в позицию субъекта учебной деятельности, в ходе 

которой на любом предметном содержании учебных дисциплин ученик 

получает возможность на каждом уроке выполнять весь спектр личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом второго поколения. ТДМ используется учителем в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного 

содержания урока, поставленных дидактических задач. 

УМК: 

 Пѐрышкин А.В. «Физика 7 класс».- М.: Дрофа, 2013.- 192с. 

 Пѐрышкин А.В. «Физика 8 класс».- М.: Дрофа, 2015.-238 с. 

 Пѐрышкин А.В, Гутник Е.М. «Физика 9 класс».- М.: Дрофа, 2017. 

– 320с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 класс / Сост. 

Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2013. – 80 с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 класс / Сост. 

Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с. 

 Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 класс / Сост. 

Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96  


