
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ФИЗИКА в 7-9 классах 

 

Согласно новой концепции преподавания учебного предмета «Физика», физическое 

образование должно готовить российских граждан к жизни и работе в условиях 

современной инновационной экономики, которая только и может обеспечить реальное 

благосостояние населения, выход России на передовые позиции в мире в науке и 

технологиях.  

Физика – это учебный предмет, который, наряду с другими естественнонаучными 

предметами, должен дать обучающимся представление об увлекательности научного 

исследования и радости самостоятельного открытия нового знания. 

Новым в содержании курсов 7-9 классов является акцент на формирование 

функциональной грамотности. УМК И.М. Перышкина, Е.М. Гутник, А.И. Иванова, на 

основе которой составлена настоящая программа, позволяет работать без перегрузок в 

классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике и сформировать у учащихся 

основной школы достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  физики 

с учетом межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

особенностей обучающихся. Определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися, опорных 

конспектов в виде схематических блоков учебной информации (формул, рисунков, 

символов). Разноуровневые задания, взятые из различных источников, подобраны по степени 

усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе, 

уметь учиться. 

Задачи физического образования состоят не только в выявлении и подготовке 

талантливых молодых людей для продолжения образования и дальнейшей 

профессиональной деятельности в области естественнонаучных исследований и создании 

новых технологий. Не менее важным является формирование естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем 

будут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. 

 Рабочая программа включает в себя пояснительную записку с указанием целей и 

задач обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, место предмета в учебном плане, тематическое планирование с 

указанием часов, отводимых на каждую тему и основных видов деятельности учащихся на 

уроках, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. Программа реализуется с использованием специализированного оборудования 

кабинета физики.  

В основе программы лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе  образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  


