
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Физика» 

 Уровень подготовки: общеобразовательный (7-9 классы). 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП): 

Дисциплина «Физика» включена в базовую часть естественно - научного цикла 

школьного курса. Физика как наука занимается изучением наиболее общих 

закономерностей природы, поэтому курсу физики в процессе формирования у 

обучающихся естественно-научной картины мира отводится системообразующая роль. 

Цели и задачи дисциплины:  

Перед физикой как предметной областью ставятся следующие цели: 

 формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, патриота 

России, уважающего традиции и культуру своего и других народов;  

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

 создание предпосылок для вхождения в открытое информационно-образовательное 

пространство; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними 

 формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры, воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение 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. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

 знакомство обучающихся с методами научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

 овладение обучающимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, 

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

экспериментальной проверки; понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, целости науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.  
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Планируемые результаты изучения обучающимися курса физики  

Изучение физики  в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

Личностными результатами обучения являются: 

 формирование познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 убежденность 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 общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения 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; 

 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 нем 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; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения являются: 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

 формирование целостной научной картины мира, представлений о закономерной связи 

и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; 

 понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 



измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели; 

 овладение научным подходом к решению различных задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты;  

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение,  масса, плотность, сила, 

давление, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

 смысл физических законов: Архимеда, Паскаля.  

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,  

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о механических 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 рационального применения простых механизмов; 

 контроля, за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в квартире. 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: взаимодействие, электрическое поле, атом, атомное ядро. 

 смысл  физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока. 



 смысл  физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, Ньютона. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока,  напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости:  температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний  о тепловых и 

квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования электробытовых приборов, 

электронной техники; 

 контроля, за исправностью электропроводки в квартире. 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: механическое движение, путь, траектория, перемещение, физический 

смысл скорости движения тела, прямолинейное равноускоренное движение, ускорение, 

формулы для перемещения при прямолинейном равноускоренном движении; 

  суть понятия относительность движения, ускорение свободного падения; 

 основные характеристики криволинейного движения, смысл понятий первой, второй и 

третьей космических скоростей, импульс тела и реактивное движение, колебательное 

движение, колебательные системы, математический маятник.  

 суть понятий: амплитуда, период, частота, фаза колебаний, знать основные свойства 

волн,  понятие длины волны, отражение звука, скорость звука.  

 смысл понятия индукции магнитного поля, суть явления электромагнитной индукции, 

электромагнитные волны, явление радиоактивности, суть понятий: протонно - 

нейтронная модель ядра, изотопы, ядерная реакция; 

 физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле, 

магнитное поле, волна, звук, атом, атомное ядро; 

 смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия. 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

уметь:  



 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы для измерения физических величин: расстояния,  

времени движения, скорости, ускорения. 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний от длины нити 

маятника; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых представлений; 

 решать задачи на применение изученных законов, использовать знания и умения в 

практической и повседневной жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

В соответствии с образовательным стандартом второго поколения по физике для 7-

9 классов основной школы выпускник должен иметь представление о строении Солнечной 

системы, нашей Галактики и иных галактик, источнике энергии Солнца и других звёзд, 

эволюции и происхождении Вселенной. 

Рекомендуемые образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-

иллюстративного, технология  индивидуализации обучения, коллективный способ 

обучения КСО, проблемного обучения,  личностно-ориентированного обучения, 

исследовательская деятельность и др. 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: по 2 часа в неделю, 68 часов в год на 

каждом этапе обучения. Продолжительность изучения дисциплины - 3 года. 

Контроль успеваемости 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и письменной 

форме в виде контрольных и самостоятельных работ, устных опросов, тестирования, 

практических и лабораторных работ. 

Рубежный контроль: полугодовые, годовые контрольные работы. 

Итоговый контроль - государственная итоговая аттестация:  

9 класс – в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 
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