
Аннотация к рабочей программе по физике для 7 - 9 классов.  

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеев-
ской «Физика» для 7, 8 и 9 классов линии «Вертикаль». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образова-
ния. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития вос-
питания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобразовательных 
учебных заведениях разного профиля. 

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны личностные и метапредмет-
ные требования к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием 
числа часов, отводимого на их изучение, и предметными требованиями к результатам обуче-
ния; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
школьников; рекомендации по оснащению учебного процесса. 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных ча-
сов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использо-
вания достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого обще-
ства, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общече-
ловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учеб-
ной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-
тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, тео-
ретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и эксперименталь-
ной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 
явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полу-
ченную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 
излагать его; 



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с исполь-
зованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-
знавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-
собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-
гого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса 
по темам. 

 


