
Аннотация к рабочей программе по физике  

     Важнейшая задача школы, в том числе и преподавания физики, - формировать 

личность, способную ориентироваться в потоке информации в условиях непрерывного 

образования.    

     Физика является основой естествознания и современного научно-технического 

прогресса. Это определяет цели обучения: развитие интереса к физическим знаниям; 

осознание роли физики в науке и производстве; воспитание экологической культуры; 

понимание нравственных и этических проблем, связанных с физикой. Это наука о 

наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, 

вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Физика раскрывает 

роль  науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 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. 

           Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является 

и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом 

уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни, поэтому 

учащиеся должны научиться: 

- систематизировать знания о понятиях, законах, теориях, экспериментальных фактах, 

полученных в классах ΙΙ ступени; 

-  показать единство строения материи и неисчерпаемость ее познания; 

-  подвести учащихся к осознанному выбору экзамена. 

Место учебного предмета в образовании 

Физика как наука вносит особый вклад в решение общих задач образования и 

воспитания личности, поскольку система знаний о явлениях природы, о свойствах 

пространства и времени, вещества и поля формируют мировоззрение школьников. 

Изучение данного курса должно способствовать развитию мышления учащихся, 

повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному восприятию материала на 

следующей ступени обучения.   

Цели и задачи изучения учебного предмета  

Основными целями изучения курса физики: 

 освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, 

электромагнитных волнах; 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. 

 


