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

 

Рабочая учебная программа физике для основной школы составлена на основании сле-

дующих нормативно¬-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании» 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (утверждён приказом        Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) 

- Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для общеобразова-

тельных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 

2013.). 

- Регионального базисного учебного плана (Приказ МО Оренбургской области от 

13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской об-

ласти» 

- Основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «Ос-

новная общеобразовательная школа №20 станции Губерля муниципального образова-

ния город Новотроицк Оренбургской области» 

Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса физики в 7-9 классах, 

из расчета 2 часа в неделю. 

 

Цели изучения физики 

в основной школе следующие: 

- 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, взаимо-

связи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

образовательные результаты 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти яв-

ления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием из-

мерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эм-

пирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребно-

стей человека. 

Личностными результатами 
обучения физике в основной школе являются: 



1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей учащихся; 

2. 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 элементу общечело-

веческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и воз-

можностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

6. формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изоб-

ретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами 
обучения физике в основной школе являются: 

универсальные учебные действия (далее УУД). К ним относятся: 

1) личностные; 

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции; 

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические; 

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (уме-

ние соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо-

ральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение 

и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к станов-

лению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельно-

сти. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных ха-

рактеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 

УД. 

Общеучебные УУД включают: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности; 



- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, де-

кодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой обла-

сти знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно 

понимается способность и умение учащихся производить простые логические 

действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логиче-

ские операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как постро-

ение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной 

или дедуктивной). 

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразо-

вания учебного материала, представляют действия моделирования, выполняю-

щие функции отображения учебного материала; выделение существенного; от-

рыва от конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстни-

ков и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере-

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнару-

живать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важ-

нейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспе-

чения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объ-

ективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духов-

ной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и фор-

мулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

 


