
Аннотация к рабочим программам по  физике 7-9 классы 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способст-

вует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формиро-

вания основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и позна-

вательных интересов  школьников в процессе изучения физики основное внимание следу-

ет уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного позна-

ния окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а 

не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы изучения 

природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образова-

нии состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позво-

ляющим получать объективные знания об окружающем мире.Знание физических законов 

необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и по-

вседневной жизни.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знанийо 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 умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения фи-

зических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таб-

лиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять получен-

ные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и вы-

полнении экспериментальных исследований с использованием информационных техноло-

гий; 

  воспитаниеубежденности в возможности познания природы, в необходимости разум-

ного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человече-

ского общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и уменийдля решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

.Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритета-

ми для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

- овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 



- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

 

Учебный  план школы на изучение физики в 7-9 классах отводит 2 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения.  

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

 - в 7 классе изучаются первоначальные сведения о строении вещества; взаимо-

действие тел; давление твердых тел, жидкостей и газов; работа и мощность, энергия. 

 - в 8 классе изучаются: тепловые явления, электрические явления; электромаг-

нитные колебания и волны. 

 - в 9 классе изучаются: механические явления, магнитные явления, электромаг-

нитные колебания и волны, оптика, квантовые явления. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

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 общест-

ва, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечелове-

ческой культуры; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентиро-

ванного подхода; 

6) формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изо-

бретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результа-

тов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2) 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 явле-

ний; 

3) формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать получен-

ную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содер-

жание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать 

его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с ис-

пользованием различных источников и новых информационных технологий для решения 



познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и спо-

собности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ро-

лей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

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 за-

дачи на применение полученных знаний; 

4) 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 ок-

ружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на кото-

рых основываются общие результаты, являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, измене-

ние внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, элек-

тризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 

отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра из-

лучения; 

2) умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, тем-

пературу, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плав-

ления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей 

линзы, оптическую силу линзы; 

3) владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-

ной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосно-

вения тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной тем-

пературе, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического со-



противления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, на-

правления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла паде-

ния света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, за-

кон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца; 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвест-

ной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использова-

ния законов физики; 

7) умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 

В результате изучения физики ученик должен: 

 знать/понимать  

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

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие из-

лучения; 

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

ление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

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

плоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила элек-

трического тока, электрическое напряжение, электрическоесопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;  

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

сохранения импульса и механической энергии.сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электриче-

ской цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газа-

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

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллиза-

цию, 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, тем-

пературы, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивле-

ния, 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 паде-

ния света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы  

приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских явлениях, тепловых и электромагнитных 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 повсе-

дневной жизни 


