
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов 

 

Место предмета в структуре основной образовательной программы:  

 

Рабочая программа реализуется по авторской программе «Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова. Программа основного общего образования. 

Физика. 7-9 классы. А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник – М.: Дрофа, 2015», 

согласно  учебникам А.В. Перышкина «Физика» для 7-8 классов и А.В.Перышкина, Е.М 

Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте 

основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к 

личностным и метапредметным результатам обучения; содержание курса с перечнем 

разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к 

предметным результатам обучения; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности школьников; рекомендации по оснащению учебного 

процесса. 

Учебный план ЧОУ школа «Радиант» отводит 238 ч для обязательного изучения 

физики на базовом уровне в 7–9 классах: по 68 ч в 7 классе, 68 ч в 8 классе из расчета 2 ч в 

неделю и 102 ч в 9 классе из расчета 3 ч в неделю.  

Целями изучения физики в основной школе на ценностном уровне являются: 

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания, творческой 

созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, 

толерантного общения, смыслового чтения; 

 на метапредметном уровне: овладение учащимися универсальными учебными 

действиями как совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого 

процесса), к эффективному решению различного рода жизненных задач; 

 на предметном уровне: 

 • освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 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;  

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды 

  

 



Содержание учебного предмета «Физика»  
7 класс.  

1. Физика и физические методы изучения природы. 

 2.Молекулярная физика.  

3. Механика. 

 8 класс  

1.Термодинамика. 

2.Электродинамика.  

9 класс  

1.Механика. 

2. Электродинамика. 

 3. Атомная и ядерная физика. 

  

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Основная литература 

 

 Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. М. : Дрофа. 2018;  

Перышкин, А. В. Физика. 8кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. М. : Дрофа. 2018;  

Перышкин, А. В. Физика. 9кл. : учеб.для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин. М. : Дрофа. 2018.  

 

Основные образовательные технологии: 

 

проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 проектное обучение;  

мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 

 технологии развития критического мышления через чтение и письмо;  

технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов;  

технология проведения дискуссий;  

технология «Дебаты»; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги);  

технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей     

учебного материала. 

 Приоритетные формы и методы работы с обучающимися на урочных занятиях 

являются: урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита 

исследовательских проектов, урок- экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; учебный эксперимент, домашнее задание исследовательского 

характера. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 Выпускник научится использовать термины: физическое явление, физический 

закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения. 

 Выпускник получит возможность:  

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 



теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля—Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 

газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

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: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, 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 механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях  

решать задачи на применение изученных физических законов  

осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

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 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 


