
Аннотация к рабочей программе по физике 

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.  

Цели изучения физики в основной школе следующие:  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 между ними;  формирование у учащихся 

представлений о физической картине мира.  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, широко 

применяемых в практической жизни;  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.  

Контроль и оценка результатов. 3 Оценка усвоения знаний и умений 

осуществляется в процессе повторения и обобщения, выполнения текущих 

самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного материала, практически на каждом уроке, 

проведения текущих и итоговых контрольных работ, содержащих задания разного 

уровня сложности: задания необходимого, программного и максимального уровней 

(при этом ученики должны выполнить задания необходимого уровня и могут выбирать 

задания других уровней как дополнительные и необязательные). Эффективным 

является контроль, связанный с использованием проблемно-диалогической 

технологии, в виде самостоятельной оценки и актуализации знаний перед началом 

изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, 

самим придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного 

ранее. Такая работа является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики 



реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и 

позволяет дифференцированно работать с обучающимися. Положительные оценки за 

задания текущих и итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по 

изучаемым темам. Формы контроля и учёта учебных и внеучебных достижений 

учащихся:  текущая аттестация: тестирование, работа по индивидуальным 

карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный 

опросы, учебные проекты;  аттестация по итогам обучения за четверть: тестирование, 

диагностические работы;  аттестация по итогам года: диагностические работы. 

Результаты своей деятельности, обучающиеся вносят в портфель достижений. 

Накопление этих оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых 

знаний и умений каждым учеником. Формы организации учебного процесса  

Классноурочная система;  Лабораторные и практические занятия;  Применение 

мультимедийного материала;  Решение экспериментальных и качественных задач;  

Уроки-консультации.  

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных образовательных 

технологий.  

Формы учета достижений:  урочная деятельность - ведение тетрадей по 

физике, анализ текущей успеваемости,  внеурочная деятельность – участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, предметных неделях и т.д. Приоритетные 

методы и формы работы Методы, активизирующие самостоятельность и творчество 

учеников:  эвристический метод, позволяющий научить детей добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдений, анализа и обобщения;  метод 

гипотез, заключающийся в том, что школьникам предлагается сконструировать версии 

ответов на вопрос учителя по предлагаемому заданию или проблеме и обосновать 

справедливость предложенной;  метод обучения в диалоге, в ходе которого учитель 

организует детей на совместный поиск знаний;  метод выработки необходимых 

навыков и умений на основе чётких алгоритмов; 4  метод подачи и оценивания 

качества усвоения учебного материала в виде тематических блоков, тестов.   

Планируются следующие формы организации учебного процесса:  

фронтальные; коллективные; групповые; работа в паре; индивидуальные.  В 

преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

личностно-ориентированное обучение;  проблемное обучение;  

дифференцированное обучение;  технологии обучения на основе решения задач;  

методы индивидуального обучения; Особенное значение в преподавании физики 



имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный 

эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы 

соответствуют особенностям физической науки. Состав участников образовательного 

процесса и срок реализации программы: Программа имеет базовый уровень, 

рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной школы. Программа 

рассчитана на три года. Место учебного предмета в учебном плане: В учебном плане 

на изучение предмета «Физика» отводится следующее количество часов: Класс Кол-во 

часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 7 класс 2 35 70 8 

класс 2 35 70 9 класс 2 34 68 Итого 208 часов 


