
Аннотация к рабочей программе ООП ООО по предмету учебного плана «Физика»

Программа по учебному предмету «Физика» для основной школы составлена на основе  Фундаментального ядра содержания общего

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном

стандарте основного общего образования второго поколения (ФГОС ООО), на основе примерной программы по физике на ступени основного

общего образования, с применением авторской программой основного общего образования, авторов: А.В Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М.

Гутник,  а  также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса  МАОУ «Образовательный центр №7 г.

Челябинска».

Целью программы  является  обеспечение  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования МАОУ «Образовательный центр №7 г. Челябинска».

Задачами  программы является определение содержания, объёма, порядка изучения учебного материала по учебному предмету физика с

учетом  целей,  задач  и  особенностей  образовательной  деятельности  МАОУ  «Образовательный  центр  №7  г.Челябинска»  и  контингента

обучающихся.

Физика ― наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи,  законы ее движения.

Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках.

Физика  изучает  количественные  закономерности  природных  явлений  и  относится  к  точным  наукам.  Вместе  с  тем  гуманитарный

потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок.

Физика ― экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает

объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук.

В  современном  мире  роль  физики  непрерывно  возрастает,  так  как  физика  является  основой  научно-технического  прогресса.

Использование  знаний  по  физике  необходимо  каждому  для  решения  практических  задач  в  повседневной  жизни.  Устройство  и  принцип
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действия  большинства  применяемых в быту и  технике  приборов и  механизмов  вполне  могут  стать  хорошей иллюстрацией  к  изучаемым

вопросам.

Физика ― единая наука без четких граней между разными ее разделами, но в разработанном документе в соответствии с традициями

выделены разделы, соответствующие физическим  теориям: «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика», «Квантовая физика». В

отдельном разделе «Строение Вселенной» изучаются элементы астрономии и астрофизики.

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс, созданный к учебникам авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник

системы «Вертикаль» (Издательство «Дрофа»). Данная линия учебников рассчитана на 3 года обучения (7,8,9 классы) и содержит полностью

разработанный учебно-методический комплекс на весь уровень обучения. В состав комплекса входят авторская программа, учебник, сборники

вопросов и задач, тесты, рабочие тетради для обучающихся, дидактические материалы и методические рекомендации для учителей.

Содержание и методический аппарат учебников данной линии направлены на достижение обучающимися личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения при изучении учебного предмета «Физика».

Содержание  учебного  материала  в  учебниках  для  7-9  классов  построено  на  единой  системе  понятий,  отражающих  основные  темы

(разделы) курса физики. Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность изучения предмета в

полном объеме на уровне основного общего образования. Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается

на возрастные психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы). В учебниках 7 и 8 классов наряду с формированием

первичных  научных  представлений  об  окружающем  мире  развиваются  и  систематизируются  преимущественно  практические  умения

представлять и обрабатывать текстовую, графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных экспериментов для

документов  и  презентаций.  Содержание  учебника  9  класса  в  основном  ориентировано  на  использование  заданий  из  других  предметных

областей, которые следует реализовать в виде мини-проектов. Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами

анализа, синтеза, отбора и систематизации материала на определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать

индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет индивидуальную образовательную траекторию. В содержании учебников

присутствуют примеры и задания, способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе.
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Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от

06.04.2015 г.) формулирует в качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма,

ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях

многонационального государства» (ст. 3). 

Часы, выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана (Приказы Министерства образования и науки

Челябинской области от 01.07.2004 г. № 02-678, от 16.06.2011 г. № 04-997), в соответствии с Приказом Министерства образования и науки

Челябинской  области  от  30.05.2014  №  01/1839  «О  внесении  изменений  в  областной  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования», включены в тематическое

планирование учебного предмета «Физика».

Таким  образом,  программа  учебного  предмета  «Физика»  позволяет  реализовать  основные  идеи  системно-деятельностного  подхода;

обеспечивает  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; создает

мотивацию для изучения предмета; способствует реализации интересов и развитию творческого потенциала и личности обучающихся.
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