
Аннотация по физике, 7-9 кл.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и

Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения.

Содержание программы имеет особенности, обусловленные, во-первых, задачами развития,
обучения и воспитания учащихся, социальными требованиями к уровню развития их личностных
и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы основного общего
образования; в-третьих, психологическими возрастными особенностями учащихся.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения
разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстраций,
проводимых  учителем в классе, лабораторных  работ, выполняемых учащимися.

Программа определяет пути формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства.
Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов,

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии.

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что
она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные
знания об окружающем мире.

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, 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.
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;

• 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.


