АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ФИЗИКЕ (ФГОС)
Рабочая программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии:
 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17)
 с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9
классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е.
Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.);
 с авторской программой основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В.
Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)
 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов учебников А. В. Перышкина
«Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса;
 с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями и запросами обучающихся.
Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения
предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности обучащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов
обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные
виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся должны
уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения практических задач— главная идея
УМК по физике системы учебников А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и
А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса, которая включает в себя и цифровые
образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows.
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 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.
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.
На ступени основного общего образования физика изучается с 7 по 9 класс.
Объём учебного времени, выделенного на изучение физики в основной школе – 210 учебных
часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир»,
включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-6 классах – преподавание курса «Введение в естественнонаучные предметы. Естествознание», 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.

