
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс(ФГОС) 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного Стандарта основного общего образования второго поколения  и 

требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного  

общего образования, в соответствии Программой основного общего  образования  

(Физика 7-9 классы. А.В. Перышкин , Н.В.Филонович, Е.М. Гутник), учебником  

физики( А.В. Перышкин Физика 7 класс. М: Дрофа 2017) 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей 

обучения на формирование компетентной личности, способной к 

жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

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, но и 

как процесс овладения компетенциями.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Федеральный учебный 

план отводит на изучение 204 часа, в том числе в 7, 8, 9 классах  по 68 учебных 

часов, из расчёта 2 учебных часов в неделю. Учебный предмет «Физика» в 

основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в 

Федеральный компонент учебного плана. В соответствии с учебным планом курсу 

физики предшествует курс «Окружающий мир» 1-4 класс, включающий некоторые 

знания из области физики и астрономии. В 5-х, 6-х классах «География», в  

котором рассматриваются некоторые темы  как пропедевтика курса физики. В 

свою очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном 

в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 



 

Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на 

базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по 

темам и классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, 

необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной  школы.  

Предмет физика входит в образовательную область естественных наук. 

Данный учебно-методический комплект даёт возможность реализовать 

основную идею программы, которая заключается в следующем: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически 

завершенным, он содержит материал из всех разделов физики, включает как 

вопросы классической, так и современной физики, уровень представления 

курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, 

полученную учащимися на предшествующем этапе при изучении 

естествознания. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование 

гуманитарного потенциала физической науки, осмысление связи развития 

физики с развитием общества, мировоззренческих, нравственных, 

экологических проблем. 

 
 


