Аннотация к предмету «Физика» 7-9 классы
Программа разработана на основе примерной образовательной программы
основного общего образования «Физика. 7-9 классы», М., «Просвещение», 2011 г., в
соответствии сФГОС ООО – 2010 г.
Цели курса физики 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 зависимости;
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 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;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Задачи курса физики
создание условий для ознакомления обучающихся с основами физической науки, с
её основными понятиями, законами, теориями, методами физической науки;
с
современной научной картиной мира; с широкими возможностями применения
физических законов в технике, быту, различных сферах деятельности;
создание условий для усвоения школьниками идей единства строения материи и
неисчерпаемости процесса её познания, для понимания роли практики в познании
физических законов и явлений;
создание условий для развития мышления учащихся, умений самостоятельно
приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
создание условий по формированию умений выдвигать гипотезы строить логические
умозаключения, делать выводы, опираясь на известные законы;
создание условий для развития у обучающихся восприятия, мышления, памяти,
речи, воображения;
создание условий для формирования и развития таких свойств личности как:
самостоятельность, коммуникативность, критичность, толерантность;
создание условий для развития способностей каждого ученика и интереса к физике;
для развития мотивации к получению новых знаний.
Требования к уровню
В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен:
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие;
смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда;
уметь
описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормального
давления, силы упругости от удлинения пружины;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания
с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, обеспечения
безопасности в процессе использования транспортных средств.

