Аннотация к рабочей программе
по физике 7-9 кл.
ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский Самарской области
Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, Примерной основной образовательной программы,
Примерной программы по физике, авторской программы А.В. Перышкина по физике для 7-9
классов
Программа включает следующие разделы:
 ... Пояснительная записка
 ... Общая характеристика учебного предмета.
 ... Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
 ... Содержание тем учебного предмета.
 ... Тематическое планирование.


Планируемые результаты изучения учебного предмета.



Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие
закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика –
наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира.
Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных
на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в
школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества
и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.



Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных
предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном
развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.



Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов обучающихся в процессе
изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.



Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в
основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.



В результате изучения физики дальнейшее развитие получат 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.
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