
Аннотация к программе учебного предмета «Физика»  

7-9 класс (ФГОС) 

Данная программа по физике составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 18» и учитывает её основные 

цели и задачи.  

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы ООО,  программа предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка. Освоение данной программы 

позволяет учащимся продолжить физическое образование на другом уровне. 

Физическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех уровнях обучения в школе. Обучение физике в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о физике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости физики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности  

            научных методов его изучения;  

2) в метапредметном направлении: 

           развитие представлений о физике как форме описания и методе познания 

действительности, формирование системы научных знаний о природе, ее  

фундаментальных законах для построения представления о физической картине  

мира; 

• овладение физическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

3) в предметном направлении: 

           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; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 



            интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как  

            профильного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  ознакомить учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов и явлений природы; 

•  способствовать приобретению учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления; 

•  формировать у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•  способствовать овладению учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•  способствовать пониманию учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•  ознакомить учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объек¬тов и явлений природы; 

•  способствовать приобретению учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

•  формировать у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измери-тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

•  способствовать овладению учащимися такими общенаучными понятиями, 

как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

•  способствовать пониманию учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

        Содержание физического образования в основной школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного образования. В программе оно представлено в 

виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих соответствующие 

блоки фундаментального ядра применительно к основной школе. Программа 

регламентирует объем материала, обязательного для изучения в основной школе.  

Школьный курс физики - системообразующий для естественно - научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, био-

логии, географии и астрономии.  



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В учебном плане МБОУ «СОШ №18» на этапе основного общего образования на 

изучение физики отводится 210 учебных часов из расчета 2 часа в неделю.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной 

программы 

• Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

спо-собностей учащихся; 

•  убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного исполь-зования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого об-щества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу обще-человеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориенти-рованного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки ре-зультатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, тео-ретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и эксперименталь¬ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полу-ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с ис-пользованием различных источников и новых информационных 

технологий для реше¬ния познавательных задач; 



•  развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и спо-собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

•  формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ро¬лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию.  

• Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

явля¬ются: 

•  знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•  умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты изме-рений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измере¬ний; 

•  умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

•  умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

•  формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

•  развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, оты-скивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспери-ментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

•  коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участво¬вать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

лите¬ратуру и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на 

которых основываются общие результаты, являются: 

•  понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 

давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 



жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

•  умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную 

тепло¬ту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 

расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•  владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения 

пружины от прило-женной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от 

площади со-прикосновения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема 

вытес-ненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сече¬ния 

и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

•  понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и 

Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

•  понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, 

с которы¬ми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспе¬чения безопасности при их использовании; 

•  овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неиз-вестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 

основании ис-пользования законов физики; 

•  умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности 

и др.). 


