
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 

Пояснительная записка 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качест-

ве учебного предмета в школе, вносит значительный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и куль-

турном развитии общества, способствует формированию научного мировоз-

зрения. Для успешного развития интеллектуальных способностей, познава-

тельных интересов учащихся, формирования основ научного мировоззрения, 

необходимо перенести акцент с передачи суммы готовых знаний на само-

стоятельную познавательную деятельность учащихся с учетом их особенно-

стей и возможностей, а также знакомству с методами научного познания ми-

ра, которое необходимо осуществлять при изучении всех разделов курса фи-

зики.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьников научным методом познания, 

которое позволяет получать объективные знания об окружающем мире.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их ус-

ложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные яв-

ления, квантовые явления.  

Целью курса «Физика» в основной школе является изучение и освоение 

учащимися общеобразовательных школ знаний, умений и навыков, позво-

ляющих описывать физические явления и процессы, наблюдаемые в природе 

или в повседневной жизни; применять полученные знания для обеспечения 

безопасной работы технических устройств и механизмов, а также снижения 

воздействия на окружающую среду.  

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение поставлен-

ной цели изучения физики в образовательных учреждениях основного обще-

го образования: 

 освоение знаний о механических, тепловых, механических, электромаг-

нитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 

и формирование на этой основе представлений о физической картине ми-

ра. 

 овладение умениями проводить наблюдение природных явлений, описы-

вать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; представлять резуль-

таты измерений или наблюдений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принци-
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пов действия важнейших технических устройств. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с ис-

пользованием информационных технологий. 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходи-

мости разумного использования достижений науки и технологий для со-

хранения биосферы Земли, уважение к творцам науки и техники, отноше-

ния к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

 применение полученных знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, ра-

ционального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени 

основного общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Предлагаемое в про-

грамме распределение учебного времени по разделам курса способствует 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм органи-

зации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педа-

гогических технологий, учета местных условий. 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-

петенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

общего образования являются: 

познавательная деятельность. 

Использование для познания окружающего мира различных естественно – 

научных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование. Формирование 

умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, за-

коны, 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. Ис-

пользование для решения познавательных и коммуникативных задач различ-

ные источники информации, умения критически работать с ней. 

 

Рефлексивная деятельность. 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий. Умение организовать 

учебную деятельность, то есть – постановка цели, планирование, средства 
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достижения цели. 

Эти виды деятельности способствуют становлению образованности уча-

щихся как совокупности просвещенности через предметно – информацион-

ную составляющую регионального компонента государственного образова-

тельного стандарта, обученности через деятельностно – коммуникативную 

составляющую стандарта, воспитанности через его ценностно – ориентаци-

онную составляющую.  

Принципиально новым в стандартах по физике является личностно-

ориентированный подход при определении целей обучения, деятельностный 

характер изучения предмета, развитие учащихся, воспитание убежденности в 

познаваемости окружающего мира. В стандартах и примерных программах 

материал, подлежащий изучению, но не включенный в обязательные требо-

вания, выделен курсивом. Доля материала, не включенного в требования к 

уровню подготовки выпускников, составляет около 30%. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ в стан-

дарте включает 2 компонента: перечень явлений, понятий, теорий, которые 

должны быть изучены (знаниевый компонент), и перечень видов деятельно-

сти, которые должен выполнить ученик (деятельностный компонент). В дея-

тельностный компонент входят, например, наблюдение, описание и объясне-

ние тех или иных явлений, измерение физических величин, проведение опы-

тов и экспериментальных исследований, объяснение устройства и принципа 

действия приборов и технических объектов.  

В основной школе физика изучается на уровне знакомства с физическими 

явлениями и законами природы (“Механические явления”, “Тепловые явле-

ния”, “Электромагнитные явления”, “Квантовые явления”). Такой подход со-

ответствует познавательным возможностям учащихся соответствующего 

возраста и уровню их математической подготовке. 

Предлагаемая программа к курсу «Физика» для 7-9 классов общеобразо-

вательных школ конкретизирует содержание предметных тем образователь-

ного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов. При этом 

учитываются межпредметные и внутрипредметные связи, логика учебного 

процесса, возрастные особенности учащихся, определяется минимальный на-

бор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практиче-

ских работ. Программа направлена на содействие сохранению единого обра-

зовательного пространства, не сковывает творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

 

Использование вариативной части БУПа 

Часы, отведенные на преподавание регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения мо-

гут использоваться для изучения регионального компонента государственно-

го стандарта общего образования Свердловской области, углубленного изу-

чения физики, факультативов, элективных курсов и практикумов, проведения 
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индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по инди-

видуальным образовательным программам и самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Целью курсов по выбору в 7 – 9 классах основной школы является не 

столько освоение новых знаний, сколько самоопределение учеников относи-

тельно профиля в старшей школе. 

Содержание курсов по выбору должно включать информацию, не только 

расширяющую сведения по учебному предмету, но и знакомящую учеников 

со способами деятельности, необходимыми для успешного освоения про-

граммы профиля. 

К курсам по выбору предъявляются особые требования, направленные на 

активизацию самостоятельной деятельности ученика. 

При проведении курсов по выбору рекомендуются активные формы учеб-

ных занятий: семинары, деловые игры, исследовательская работа, круглый 

стол, диспуты, выполнение учебных проектов и т.д. 

Оценка результативности данных курсов предполагает не только оцени-

вание ЗУНов, но и анализ самостоятельности, творчества учащихся, умения 

представить свои результаты. 

Оптимальная продолжительность курсов по выбору - 8-16 часов. 

Примерный перечень курсов по выбору: 

“Измерения физических величин”; “Исследовательские задачи на стыке на-

ук”; “История отечественной физики”; “Вода – самое удивительное вещество 

на Земле”; “Физические измерения и познание природы”; “Фундаментальные 

эксперименты в физической науке”; “Что мы знаем о небесных телах”; “Ме-

тоды решения физических задач”; “Методы физических исследований”; “Ос-

новы радиоэлектроники”; “Физика и автоматика”; “Эксперименты и занима-

тельные опыты”. 

 


