Аннотация к рабочей программе по физике 7 класса

Рабочая программа по физике 7 кл. составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и
примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. :
Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). ,\на основе авторских
программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н.
Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта
второгопоколения.
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике.
Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое
представление о физической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж
предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет получить представлениео целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами
учебного предметафизика.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделениеэтапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестацииучащихся.
В основе построения программы лежатпринципы:единства, преемственности,
вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования
исистемности.
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии
общества, способствует формированию современного научного мировоззрения.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.
При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства
образования об усилении практический, экспериментальной направленности
преподавания физики и включена внеурочнаядеятельность.
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы,
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневнойжизни.
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и
опыта познавательной и творческой деятельности;
- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики,
взаимосвязи междуними;
- формирование у учащихся представлений о физической картинемира.
- Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования

объектов и явленийприроды;
- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлений, физических величинах, характеризующих этиявления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практическойжизни;
- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление,
эмпирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат
экспериментальнойпроверки;
- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации,
ценностинауки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей
человека
Учебная программа 7 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю
Предмет завершается итоговым тестом, составленным согласно требованиям
уровню подготовки выпускников основной школы.

Аннотация к рабочей программе по физике 8 класса

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе «Примерной
программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А.
Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9
классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г
При реализации рабочей программы используется МК Перышкина А. В, Гутник Е.
М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством
образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с
использованием различных технологий, форм, методов обучения. Для организации
коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и процессов,
измерения физических величин и установления законов, подтверждения теоретических
выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных опытов учителем,
выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа предусматривает
выполнение практической части курса: 6 лабораторных работ, 6 контрольных работ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование
курса.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве
учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об
окружающем мире. Она 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 школьников в процессе изучения физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с
методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от
учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что
ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела
«Физика и физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в
том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в
основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной
жизни.

Цели изучения физики в 8 классе
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления,
законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование
на этой основе представлений о физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности,
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для
дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники,
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
использования и охраны окружающей среды.

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класса

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе «Примерной
программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А.
Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9
классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования по физике 2004 г
Она расcчитана на изучение физики в объеме 68 часов (2 часа в неделю) и
конкретизирует содержание учебных часов по разделам курса, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся. Определен также перечень лабораторных и
практических занятий.
Цели изучения физики в 9 классе
_ умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность
_ умение использовать элементы причинно-следственного и структурно функционального анализа, развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства
_ умение использовать
компьютерные технологии для обработки и
презентаций
познавательной и практической деятельности , умение оценивать и корректировать
свое поведение в окружающей среде ,выполнять экологические требования в
практической деятельности и повседневной жизни
- понимать возрастную роль науки, усиление взаимосвязи науки и техники
- развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности
в процессе
-самостоятельного приобретения физических знаний с использованием
различных
источников информации
- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни
современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств
связи, овладевать умениями, применять полученные знания .

