
Аннотация к рабочим программам по физике 

7-9 класс (ФК ГОС)  
  
Рабочая программа курса по физике для 7 – 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых 

учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. 

Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011.
Учебно-методический комплекс:

1. Учебники: Физика. 7 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных 

учреждений - М., Дрофа 2010 – 13-е издание; Физика. 8 класс Пѐрышкин А.В.: Учебник для 

общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2010 – 11-е издание; Физика. 9 класс 

Пѐрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2010 – 11-е 

издание  
2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение,  
2003  

Информация о количестве учебных часов: 68 часов в 7-9 классе (2 часа в неделю),  
Ведущие формы и методы, технологии обучения:  
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия.  
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный; 

проблемное изложение, эвристический, исследовательский.  
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.), 
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В).  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:  
Программа для  7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  
Познавательная деятельность:  

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 
законы, теории;  
- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 
зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации.  

Рефлексивная деятельность:  



- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий:  
- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 
оптимального соотношения цели и средств.  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения по данной рабочей программе:  
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 

лабораторная работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум. 

 

 

 

                 Составил: учитель физики Купина О. Г.



 



 


