
Аннотация к рабочей программе по физике ФГОС ООО 7-9 класс 

 Рабочая программа по «Физике» составлена на основе ООП ООО МБОУ «Уярская 

СОШ №3», авторской программы по физике для 7-9 классов к предметной линии 

учебников А.В. Перышкина. Программа реализуется на базе Центра «Точка роста» 

естественно-научного и технологического профиля с современным оборудованием. 

Обоснование выбора программы 

   Важной отличительной особенностью данной программы является соответствие 

основным положениям системно-деятельностного  подхода в обучении с учетом ФГОС 

ООО, ее направленность на усвоение теоретических знаний и решение теоретических и 

экспериментальных задач, формирование навыков метапредметных и личностных 

результатов через универсальные учебные действия. При выборе УМК предметной линии 

учебников А.В. Перышкина учитывалась специфика контингента обучающихся, 

соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся данной 

школы, соответствие программы ФГОС ООО, завершенность учебной линии, подход в 

структурировании учебного материала: от частного к общему, доступность и системность 

изложения теоретического материала.  

Актуальность 

 В системе школьного образования учебный предмет «Физика» занимает особое место. 

Школьный курс физики –  системообразующий  для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. Курс физики направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

физике:  повышение качества образования в соответствии с требованиями 

 создание комплекса условий для становления и развития личности 

 выпускника в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в 

соответствии с требованиями российского общества;  обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником 

Задачи обучения:  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

 организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований 

, проектной и учебно-исследовательской деятельности 

На изучение предмета отводится на уровне основного общего образования – 238  учебных 

часа. В том числе: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю) в 8 классе – 68  часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Учебники, реализующие рабочую 

программу в 7-9 классах: 



 1.Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.- 11-е 

издание – М.: Дрофа, 2014 – 192с. (№ из Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.1., 

приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

 2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В.- 11-е 

издание – М.: Дрофа, 2015 – 192с. (№ из Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.2., 

приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253)  

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Перышкин А.В., 

Гутник Е.М.- 11-е издание – М.: Дрофа, 2014 – 304с. (№ из Федерального перечня 

учебников 1.2.5.1.6.3., приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253) 

 Виды и формы контроля:  промежуточный (в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ  и физических диктантов),  текущий; 

итоговый (итоговая контрольная работа). 

 Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система, фронтальный 

опрос, парная, групповая и индивидуальная работа, лекция с элементами беседы, уроки - 

практикумы, самостоятельная работа, беседы, Технологии: развивающего обучения, 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникативные, 

здоровьесбережения, системнодеятельностный подход, технология групповой работы, 

технология проблемного  обучения, игровые технологии 

 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 

классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы 

становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно.  

 


