Аннотация . «Физика» 7-9 классы
Рабочая программа по физике составлена на основании ФГОСОО М., Просвещение 2011,
«Примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под
редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы
«Физика. 7-9 классы» под редакцией О.Ф.Кабардина,М.,Пр.2011.
Учебник :Физика. 7-9 класс.О.Ф.Кабардин. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014
Изучение «Физики» основного уровня обучения направлено на достижение следующих
целей:
повышение качества образования в соответствии с требованиями социальноэкономического и информационного развития общества и основными направлениями
развития образования на современном этапе;
создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии
стребованиями российского общества;
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося
среднего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между
ними;
формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для
построения представления о физической картине мира;
формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности
научных методов его изучения;
развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и
приобретение
опыта применения научных методов познания, наблюдения
физических явлений,
проведения
опытов,
простых
экспериментальных
исследований, прямых и косвенных
измерений с использованием аналоговых и
цифровых измерительных приборов; оценка
погрешностей любых измерений;
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 готовности современного выпускника основной школы к активной
учебной
деятельности в информационно-образовательной среде общества,
использованию методов познания в практической деятельности, к расширению и
углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета для
продолжения образования;
организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов,
средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин
техногенных и
экологических катастроф;
формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие
несовершенства
машин и
механизмов;
овладение основами безопасного использования естественных и искусственных
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия
на окружающую среду и организм человека;

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и
тепловых
явлений с целью сбережения здоровья.
Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих
задач:
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебноисследовательской деятельности;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;
формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности
обучающихся;
совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;
внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных
технологий,
формирующих ключевые компетенции;
развитие дифференциации обучения;
знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования
объектов
и явлений природы;
приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление,
эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат
экспериментальной проверки;
понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных
потребностей человека.
Место учебного предмета «Физики» в учебном плане:
В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Объём учебного времени, выделенного
на
изучение физики, в основной школе составляет 204 учебных часов. В том числе в 7, 8, 9
классах по 68
учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Содержание курса физики основной
школы, являясь
базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного
образования, служит основой для
последующей уровневой и профильной дифференциации. Изучение предмета «Физика» в
части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных
методов (наблюдение,
измерение,
эксперимент,
моделирование),
освоения
практического применения научных знаний физики
в жизни основано на межпредметных связях с предметами: «Математика»,
«Информатика», «Химия»,«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «История»,«Литература» и др.
Результаты изучения учебного предмета «Физики».
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:

o Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся;
o Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к
творцам науки и техники, отношение к физике
как элементу общечеловеческой культуры;
o Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
o Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и
возможностями;
o Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
o Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
o Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
o Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
o Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной,
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную
информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного
текста,
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
o Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием
различных источников и новых информационных технологий для решения
познавательных
задач;
o Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека
на
иное мнение;
o Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами
решения проблем;
o Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами изучения курса являются:
o умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений,
представлять
результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости
между
физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы

погрешностей результатов измерений;
o развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты,
различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать гипотезы,
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.__

