Аннотация к рабочей программе
Физика, 7-9 класс
Предмет
Уровень образования
Срок реализации
предмета
Место учебного
предмета в
учебном плане
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый
УМК

Цели и задачи
изучения предмета

Физика
Основное общее образование
3 учебных года
На уровне основного общего образования для обязательного изучения физики отводится 210 ч, в том числе в 7 классе - 70 учебных часов в год (35 недель в год, по 2 ч в неделю), в 8 классе - 72 учебных
часа в год (36 недель в год, по 2 ч в неделю), в 9 классе - 102 учебных часов в год (34 недели в год, по 3 ч в неделю)
1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
2. Примерная программа основного общего образования по физике, 7-9 классы
3. Рабочая программа по физике для 7- 9 классов, Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова, В.В. Жумаев; - М.; Просвещение», 2011
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N
986 г. Москва)
5. Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
1. Учебники В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцев,
«Физика. 7-9 классы»
2. Задачники, 7-9 класс, Д.А. Артеменков, И.А. Ломаченков,
Ю.А. Панебратцев
3. Тетради-практикумы,7-9 классы, под редакцией Ю.А. Панебратцева
4. Электронное приложение к учебнику В.В. Белаги, И.А. Ломаченков, Ю.А. Панебратцева, 7-9 классы
5. Поурочное тематическое планирование, 7,8 класс, Д.А. Артеменков, Н.И. Воронцова
Изучение курса физики направлено на достижение следующих
целей:
• усвоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; физических величинах, характеризующих эти
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формировании 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, а также 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 убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уважения
к творцам науки и техники, отношения к физике как 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.
Планируемые
результаты

Личностными результатами обучения физике в основной школе
являются:
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся;
 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общественной культуры;
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе
личностно ориентированного подхода;
 формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения;
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Метапредметными результатами обучения физике в основной
школе являются:
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности,
умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результатов, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для
их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей
процессов или явлений;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание
прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные вопросы и излагать его;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников, и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
 умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать
свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 освоение приёмов 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, находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных технологий (далее – ИКТ-

компетенции).
Предметными результатами обучения физике в основной школе
являются:
 формирование целостной картины мира, представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности
научного знания, о системообразующей роли физики для развития
других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как
способе существования материи; усвоение основных идей механики,
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом
и символическим языком физики;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции
научного знания и международного научного сотрудничества;
 приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
 овладение научным подходом к решению различных задач, умения
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты,
оценивать полученные результаты, умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
 формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач;
 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
 осознание необходимости в применении достижений физики и
технологий для рационального природопользования;
 овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую
среду и организм человека;
развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия
с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей
среде, формирование представлений об экологических последствиях

выбросов вредных веществ в окружающую среду.
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