
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы 

 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы: 

Предмет включен в обязательную часть учебного плана Школы-интерната № 23 ОАО «РЖД», 

образовательная область «Естественно-научные предметы». 

2. Цель и задачи:  
Целями изучения курса физики является систематическое развитие основных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними;  

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

 - систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов 
его изучения;  

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 - развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные 
для физической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

-  сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания и методе 

познания окружающего мира; 

- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, понимание 
значимости физики для общественного прогресса; 

- выявить и развивать творческие способности обучающихся на основе заданий, носящих 
нестандартный, занимательный характер. 

3. Основные образовательные технологии: информационная, игровая, технология 

групповой и проектной деятельности. Программа ориентирована на компетентностно- 

деятельностный подход, который предполагает создание условий для овладения 

комплексом образовательных компетенций: метапредметных, общепредметных и 

предметных. 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 

 

7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего  

2 (70) 2 (70) 3 (105) 245 
 

5. Форма и периодичность контроля: 

Формы аттестации обучающихся, их периодичность и порядок применяются в соответствии с 

положением «Положение о формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся частного общеобразовательного учреждения 

«Школа-интернат №23 среднего общего образования ОАО «РЖД» и осуществлении текущего 

контроля» (приказ №163  от 31.08.21). 
 

6.Учебно-методический комплект: 

 



1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 2018 г. 

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). Физика. 

Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова). 

3. Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. 

Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 


