
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 классах МАОУ «СОШ №4»  

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 

1.  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2. Закон Республики Башкортостан 01.07.2013 № 696-з « Об образовании в Республике 

Башкортостан» 

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2017 – 2018учебный год (приказ Минобрнауки от 

31 марта 2014г. № 253); 

5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план  и  примерные учебные планы для 

образовательных организаций Республики Башкортостан реализующих  образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования ( заседания коллегии МО 

РБ протокол  от 04. 08.2017г. №4 (приложение№2) 

6. Учебный план МАОУ «СОШ №4»  городского округа г Стерлитамак РБ (приказ от 

30августа 2017г. № 262); 

7.  Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год (приказ от 30августа 2017г. № 

265) 

8.  Примерной программы основного общего образования по физике(7-9 классы) и авторской 

программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина«Физика.7-9 классы», рассчитанной на 68 часов в 

год (по 2 часа в неделю)(Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика. Астрономия.7-11 кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2011г) 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

    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. 

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 свой жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

 

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. 

       При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. 

М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Для изучения курса используется  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: 8 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. 

       В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которых не было в 

предыдущем стандарте: «Невесомость», «Трансформатор», «Передача электрической 

энергии на расстояние», «Влияние электромагнитных излучений на живые организмы», 

«Конденсатор», «Энергия заряженного поля конденсатора», «Колебательный контур», 

«Электромагнитные колебания», «Принципы радиосвязи и телевидения», «Дисперсия 

света», «Оптические спектры», «Поглощение и испускание света атомами», «Источники 

энергии Солнца и звезд». В связи с введением в стандарт нескольких новых (по 

сравнению с предыдущим стандартом) требований к сформированности 

экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся 

включена новая. Для приобретения или совершенствования умения работать с 

физическими приборами «для измерения радиоактивного фона и оценки его 

безопасности» в курс включена лабораторная работа: «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». В целях формирования умений «представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: … периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жесткости пружины» включена лабораторная работа: «Изучение зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины». 

       Считаю необходимым также внести тему «Математический маятник», так как данный 

материал необходим при подготовке к итоговой аттестации. 

      При реализации программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) учитываются 

(национальные, региональные и этнокультурные особенности Республики Башкортостан с 

выделением 10% учебного времени от общего количества часов. 

 

    Место предмета в учебном плане 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 21 часа (10%) для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. 

Согласно годовому календарному графику МАОУ «СОШ№4» продолжительность 

учебного года 34 учебных недели, исходя из этого тематическое планирование  

разработано на 68 часов за год. 

 

      Составитель учитель физики МАОУ«СОШ№4» городского округа г. Стерлитамак РБ 

Морозова И.Б 

 


