Аннотация к рабочей программе по физике
9 класс
Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии с
нормативными документами:
1.
«Закон об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;
2.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17. 12.2010 года № 1897 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
основного общего образования»
3.
приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; приказов
Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования», утвержденных приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253, от
08.06.2015г. № 576; от 14.08.2015 г. № 825; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №
38; от 21.04. 2016 г. № 459
4. Рабочая программа (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Рабочие программы.Физика.7-9
класс: учебно-методическое пособие. / сост. Е.Н.Тихонова. - М.: «Дрофа» 2012. – 398с.);
5. Основная образовательная программа ЧОУ ГШХ «МИРТ»
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 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.
Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов,
поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и
астрономии. Физика вместе с другими предметами (курс «Окружающий мир» начальной
школы, физическая география, химия, биология) составляет непрерывный школьный курс
естествознания.

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире. В 9 классе начинается изучение основных
физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся
планировать эксперимент самостоятельно.
Общая характеристика учебного процесса
Для изучения курса применяется классно-урочная система с использованием различных
технологий, форм, методов обучения. Используются следующие типы уроков:
комбинированный, изучения нового материала (лекция, беседа, выполнение практических
работ), совершенствования знаний и умений (решение задач, выполнение самостоятельных
работ, лабораторных работ), контроля и коррекции знаний (устный опрос, письменный опрос,
зачёт), обобщения и систематизации знаний. К письменным формам контроля относятся:
физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока
в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.
На уроках используются элементы личностно-ориентированного обучения, обучения с
применением опорных схем, технологии уровневой дифференциации обучения, технологии
создания учебных ситуаций, информационных и коммуникационных технологий обучения.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование Интернет-ресурсов коллекции ЦОР.
Обоснование выбора учебно-методического комплекта
При реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект
Перышкина А. В, Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный
Министерством образования и науки РФ. Комплект содержит весь необходимый теоретический
материал для изучения курса физики в общеобразовательных учреждениях. Отличается
простотой и доступностью изложения материала. Каждая глава и раздел курса посвящены
одной фундаментальной теме. Предусматривается выполнение упражнений, которые помогают
не только закрепить пройденный теоретический материал, но и научиться применять правила и
законы физики на практике.
Место курса в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план МАОУ «Курманаевская средняя
общеобразовательная школа» на изучение физики в 9 классе отводит 3 учебных часа в неделю.
Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно – научные предметы»
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе определяются спецификой
физики как науки.
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а
ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются:
• в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
• в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
• в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного
стремления к Истине.
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса физики
могут рассматриваться как формирование:
• уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
• понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных
технических устройств;
• потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в

повседневной жизни;
• сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей,
основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентации
направлены на воспитание у учащихся:
• правильного использования физической терминологии и символики;
• потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
• способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения.

