АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебного предмета «ФИЗИКА» 7-9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Фундаментального ядра
содержания общего образования, Примерной программы по физике.
Учебный предмет «Физика» входит в обязательную часть учебного плана и
изучается в 7-9 классах.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
 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;
 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;
 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.
В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются
неоднократно, каждый раз на новом уровне глубины изложения материала. В 7 классе
курс физики только начинается, поэтому физические явления изучаются на уровне
рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и
применением этих законов в технике и повседневной жизни. При этом необходимо
большое внимание уделять знакомству учащихся с современными достижениями науки и
техники для формирования у них целостной картины окружающего мира.
При изучении физики 8 и 9 классов все физические понятия и явления, о которых
уже шла речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением
необходимого математического аппарата, так и с использованием более сложного
экспериментального физического оборудования.
В курсе особое значение придаѐтся истории развития физической мысли, а также
исторически значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным
открытиям. Это, с одной стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими
дисциплинами, а с другой стороны, позволяет учащимся понять, что физика является
живой наукой, которая постоянно развивается.
Рабочая программа ориентирована на УМК:
1) Учебник: А.В. Пѐрышкин, «Физика 7 класс», «Физика 8 класс», «Физика 9 класс»
М., «Дрофа», 2010г.
2) Е.М. Гутник, Тематическое планирование к учебнику А.В. Пѐрышкина «Физика
7-9 класс», М., «Дрофа», 2002 г.
3) В.Н. Лукашик «Сборник задач по физике для 7-9 кл.» М., «Просвещение», 2000
4) Дидактические материалы «Физика-9 класс» А.Е.Марон, Е.А.Марон, «Дрофа»
2007 год.
5) А.В. Пѐрышкин «Сборник задач по физике 7-9 классы»

