
Аннотация 

к рабочей программе 

учебного предмета «Физика 7-9» (ФГОС) 

     Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Стандарте основного общего 

образования. 

     Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, с учётом  психологических, возрастных и других особенностей обучающихся.  

    Программа определяет обязательную часть учебного курса, последовательность его 

изучения, расширения объёма (детализации) содержания, а также пути формирования 

системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся.  

    Освоение учебного предмета «Физика» обеспечивает ознакомление обучающихся с 

физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы 

механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в 

области естественно-научных исследований и экспериментов, проведения 

инструментальных измерений.  

    Изучение физики направлено на освоение учащимися общих законов и 

закономерностей природных явлений, развитие представлений о строении, свойствах, 

законах существования и движения материи, формирование научной картины мира - 

важного ресурса научно-технического прогресса. 

   Программа включает следующие разделы: пояснительную записку; общую 

характеристику учебного предмета с определением целей его изучения; описание места 

физики в учебном плане ;ценностные ориентиры; предполагаемые результаты освоения 

курса физики; основное содержание курса; определение основных видов учебной 

деятельности школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, её 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 убеждённости в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план на этапе основного общего образования составляет 210 учебных часов из 

расчёта 2 часа в неделю - при общем уровне изучения или 315 учебных часов - по 3 часа в 

неделю- при повышенном уровне. Таким образом, учащиеся, проявляющие интерес к 

физике, смогут изучать её на повышенном уровне с одним дополнительном учебным 

часом из вариантной части учебного плана. 



 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются 

спецификой физики как науки. Понятие «ценности» включает единство объективного (сам 

объект)  и субъективного (отношение субъекта к объекту), поэтому 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. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностная ориентация, формируемая у учащихся в процессе изучения 

физики, проявляется: 

 в  признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в осознанности ценности физических методов исследования живой и неживой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как 

известного стремления к Истине. 

В качестве объектов ценности труда и быта выступает творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностная ориентация содержания курса физики 

может рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 

 понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования 

веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностная ориентация 

направлена на воспитание у учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и символики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

 способности открыто выражать,  и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

Структура рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 


