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Рабочая программа по физике составлена на основе Примерной программы, которая 

утверждена приказом Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г № 1312 и авторской 
программы О.Ф. Кабардина «Физика. Рабочие программы. Предметная линия «Архимед». 7-9 
классы».   

Рабочая программа полностью соответствует федеральному компоненту  
государственного стандарта образования.  

Программа рассчитана на 210 часов (70 часов в год, 2 часа в неделю), что соответствует 
областному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений на 2009 – 2010 
учебный год (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 06.05.2009 г. 
№ 01 - 269) и учебному плану МОУ № 14.  

Предмет физика входит в образовательную область «Естествознание». 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 примерной программе основного общего образования структурируется на 
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 
механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 
основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 
            Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
      Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 
курса физики на этапе основного общего образования являются: 
  Познавательная деятельность: 
      •  использование для познания окружающего мира различных естественно-научных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
      •  формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 
      •  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
      •  приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
  Информационно-коммуникативная деятельность: 
      •  владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
      •  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
  Рефлексивная деятельность: 
      •  владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 
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