
Аннотация к рабочей программе предмета «Физика» 
Рабочая программа по физике основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее ФГОС ООО), с учетом Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения (http://www.fgosreestr.ru/, 

одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

физике и авторской программы учебного курса физика А. В. Перышкина, Е. М. Гутник, 

основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НСО «СКК» 

для учащихся 7-9 классов. Предлагаемая рабочая программа реализуется по учебникам А. 

В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 

9 класса. 

Программа разработана с учетом изменений, происходящих в обществе и 

общеобразовательной школе, с целью сохранения единого общеобразовательного 

пространства России в условиях дифференциации школьного образования и новизна 

предлагаемой программы состоит в последовательном развитии идеи гуманизации 

школьного физического образования, изменение целей, планируемых результатов, 

содержания и способов обучения. 

Развитие современного общества ставит перед школьным образованием качественно 

новые цели: воспитание и развитие личности, готовой к активной деятельности, к 

достижению успехов, осуществлению ответственного поведения в жизненных ситуациях. 

Роль школьной физики в условиях модернизации образования постоянно возрастает, 

функции усложняются, усиливается деятельностный подход обучения. 

Практическая направленность обучения физики – это психолого-педагогическая 

категория, отражающая, с одной стороны, усвоение компонентов содержания физического 

образования (умений в неразрывной связи со знаниями), а с другой – развитие 

познавательных способностей учащихся, овладение методами физического познания. 

Ведущей формой учения при реализации практической направленности обучения 

выступает практическая работа.. 

 

Ведущие целевые установки в предмете 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения физики основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения физики средствами у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и 

в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

На уроках физики будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 



2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования 

новой информации, преобразования известной информации, представления её в новой 

форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ 

Конкретизация целей обучения с учетом образовательного учреждения. 

Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на достижения качества 

обучающихся в условиях модернизации образования, с внедрением в практику школы 



здоровьесберегающих, личностно - ориентированных технологий обучения. Поэтому на 

данной ступени образования для учащихся 7-9 класса, этот предмет является основой 

развития познавательных действий,  первую очередь логических, практических и 

алгоритмических, а так же устойчивых вычислительных навыков, решению текстовых 

задач. Дополнительными целями обучения физике в Кутлуевской средней школе являются 

использование краеведческого материала и направление обучения учащихся на систему 

профобразования.  Применяются проектная и исследовательская деятельность, экскурсии,  

используются дополнительная литература и учебные пособия. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Общая характеристика учебного курса: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содер-

жания 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 стано-

вятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Общая характеристика учебного процесса. 

Типы уроков: 

 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок – беседа 

 лабораторно-практическое занятие 

 урок – экскурсия 

 урок – игра 

 выполнение учебного проекта 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Индуктивные, дедуктивные. 

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные. 



Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля. 

2. Письменного контроля и самоконтроля. 

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

1. Развитие критического мышления. 

2. Личностно-ориентированный  

3. Проектная деятельность 

4. Опытно - экспериментальная работа. 

5. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала. 

6. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом 

образовании школьников). 

7. Коллективное творчество. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 

учебных часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю, практическая работа в количестве 29 часов, контрольные работы в количестве 

15 часов.  

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий 

мир» 1-4 класс, включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5-х 

классах «Природоведение», в  котором рассматриваются некоторые темы  как 

пропедевтика курса физики. В 6 классах «География». В свою очередь, содержание курса 

физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики  

В основной школе ценностные ориентиры определяются спецификой физики как 

науки, в качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты, 

изучаемые в курсе физики, к которым у учащихся формируется ценностное отношение. 

При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный 

предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых 

заключается в изучении природы. 

 


