АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7-9 КЛАССЫ.

Настоящая программа составлена на основе
 примерной государственной программы по физике для основной школы,
рекомендованной Департаментом образовательных программ и стандартов общего
образования Министерства образования Российской Федерации. (Приказ
Минобразования России от 05. 03. 2004 г. № 1089 “Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования”.) (подготовили: В.О.
Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин)
и
 авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы
Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012
 УМК по физике для 7 – 9 классов для реализации данной авторской программы.
Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа
построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного
представления о физической картине мира.
Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем
образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения
физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных
и практических работ, выполняемых учащимися.
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений,
рассчитанным на 208 часов (по 2 часа в неделю) в 7,9 классах, по 3 часа в неделю в 8-х
классах в соответствии с выбранными учебниками: А.В.Перышкин Физика 7 класс.,
А.В.Перышкин Физика 8 класс, А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс. Учебник
рекомендован Министерством образования Российской Федерации (Приказ Минобрнауки
России 31 марта 2014 г. № 38 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию», Приказ Минобрнауки России
26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников» )
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования.

