
 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Физика» 7-9 класс 

Планирование составлено на основе: 

- приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

- основной образовательной программы ЦДО «Медицинский предуниверсарий» 

СГМУ; 

-учебного плана ЦДО «Медицинский предуниверсарий»; 

-авторской программы дисциплины, «Физика. Программы. 7-9 классы» 

сост.А.В. Грачев, В.А. Погожев, П.Ю.Боков, и др.-М.: Вентана-Граф, 2014г. 

УМК 

1.Учебники «Физика 7», «Физика 8», А. В. Грачев, В. А. Погожев, 

Е.А.Вишнякова, 2016г. 

2. Рабочая тетрадь№1,№2, А. В. Грачев, В. А. Погожев, П.Ю.Боков,и дрМ.: 

Вентана-Граф. 2016г.  

3. «Сборник задач по физике» 2016г..В.И.Лукашик,Е.В.Иванова,М. : «ПРО-

СВЕЩЕНИЕ»  2015г. 

1. Учебник «Физика 9», А. В. Грачев, В. А. Погожев, Е.А.Вишнякова, «Вентана-

Граф »  2014г. 

2.  Рабочая тетрадь№1,№2,№3, А. В. Грачев, В. А. Погожев, П.Ю.Боков,и др. 

«Вентана-Граф »  2014г  

3. «Сборник задач по физике» 2016г. .В.И.Лукашик,Е.В.Иванова, М.: «ПРО-

СВЕЩЕНИЕ» 2016г.  

 

 

Цель изучения физики:  

 - развитие интересов и способностей обучающихся на основе передачи им зна-

ний  

и формирования у них опыта познавательной и творческой деятельности; 

- усвоение обучающимися смысла основных научных понятий и законов физи-

ки, 

взаимосвязи между ними 

- формирование у обучающихся представлений о физической картине мира.  

 

Данная цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

-знакомства обучающихся с методами научного познания и методами исследо-

вания 

объектов и явлений природы;  

- приобретения обучающимися знаний о механических,тепловых, электромаг-

нитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления; 
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- формирования у обучающихся умений наблюдать природные явления и вы-

полнять опыты,лабораторные работы и экспериментальные исследования с ис-

пользованием измерительных приборов; 

- овладения обучающимися такими общенаучными понятиями; как природное 

явление, эмпирически установленный факт,проблема,гипотеза,теоретический 

вывод,результат экспериментальной проверки; 

- понимания обучающимися отличий научных данных от непроверенной ин-

формации, ценности науки для удовлетворения бытовых; производственных, и 

культурных потребностей человека. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета физики. 

 
Обучение физике по данной программе способствует формированию личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. 

Личностными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются;  

 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно-

сти к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, развитие самостоятельности в приобретении и совершенствовании но-

вых знаний; 

 

- формирование познавательных интересов, развитие интеллектуальных, твор-

ческих способностей, формирование осознанного выбора и построение даль-

нейшей индивидуальной траектории образования; 

 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, убежденности в возможно-

сти познания природы, в необходимости разумного использования достижении 

науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества, уваже-

ния к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу, общечело-

веческой культуры; 

 

- формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в про-

цессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения, владеть основами самоконтроля, самооценки, осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-

сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение;  

 

- умение воспринимать, анализировать, перерабатывать и предъявлять инфор-

мацию в словесной, образной, символической формах, умение создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных задач; 

 

- формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий ( ИКТ-компетенции): приобретение 

опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использовани-

ем различных источников и новых информационных технологий при обучении; 

 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиции и учёта инте-

ресов: формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  
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Предметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 

- формирование  представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания. О системообразующей роли фи-

зики для развития других естественных наук, техники и технологий: убежден-

ности в ценности физической науки и её роли в развитии материальной и ду-

ховной культуры; 

 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явле-

ний природы, видах материи: усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики: усвоение смысла физических законов, раскрывающих связь 

физических явлений: овладение понятийным аппаратом и символическим язы-

ком физики; 

 

-формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строе-

ния материи и фундаментальных законов физики: умения пользоваться мето-

дами научного познания природы: проводить наблюдения, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез: планировать и выполнять эксперименты, проводить прямые и косвен-

ные измерения с использованием аналоговых и цифровых приборов, обрабаты-

вать результаты измерений, понимать неизбежность погрешностей любых из-

мерений, оценивать границы погрешностей измерений, представлять результа-

ты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимо-

сти между физическими величинами, выводить их экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

 

- понимание физических основ и принципов действия ( работы) машин и меха-

низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду: осознание воз-

можных причин техногенных и экологических катастроф; 

 

- формирование умения применять теоретические знания по физике на практи-

ке, решать физические задачи: планировать в повседневной жизни свои дей-

ствия с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений;  

 

- овладение основами безопасного использования естественных и искусствен-

ных электрических и магнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-

ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окру-

жающую среду и организм человека; 
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- формирование умения применять достижения физики и технологий для раци-

онального природопользования.  

 

Механические явления  

 

 По окончании изучения курса обучающийся научится:  

 

- определять механические явления и объяснять основные свойства таких явле-

ний, как: прямолинейное равномерное и равноускоренное движения, свободное 

падение тел, инерция, механическое действие, взаимодействие тел, деформа-

ция, невесомость, криволинейное движение, равномерное движение по окруж-

ности, передача давления жидкостями и газами, гидростаческое давление, ат-

мосферное давление плавание тел, равновесие, колебания и волны, резонанс;  

 

-объяснять смысл таких физических моделей, как : система отсчёта, тело отсчё-

та, точечное тело, материальная точка, свободное тело, инерциальная система 

отсчёта, абсолютно твердое тело, колебательная  система, пружинный и мате-

матический маятники, использовать их при изучении механических явлений, 

законов физики; 

 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя для 

этого физические величины: перемещение, путь, время, скорость, ускорение, 

масса, плотность, сила, давление, импульс, механическая работа, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, мощность, КПД простого механизма, ампли-

туда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения: 

использовать обозначения физических величин и единиц физических величин  

в СИ: трактовать смысл используемых физических величин;  

 

-понимать смысл физических законов, равномерного и равноускоренного пря-

молинейного движений, инерции, законов Ньютона, всемирного тяготения, за-

конов сохранения механической энергии, сохранения импульса, закона Гука 

Паскаля, Архимеда, уравнений статики: при этом различать словесную форму-

лировку законам  его математическое выражение: объяснять их содержание на 

уровне взаимосвязи физических величин;  

 

- проводить прямые измерения физических величин: координат тела в выбран-

ной системе отсчёта, промежутков времени, длины, силы сухого трения сколь-

жения, веса тела, массы, объёма тела давления, атмосферного давления,: кос-

венные измерения физических величин: пройденного пути, скорости, ускоре-

ния, угловой скорости и периода обращения, силы тяжести, коэффициента тре-

ния скольжения, гравитационного взаимодействия, ускорения свободного па-

дения, момента силы,импульса, механической работы, КПД наклонной плоско-

сти, кинетической и потенциальной энергии, мощности: гидростического дав-

ления, выталкивающей силы;  оценивать погрешности прямых и косвенных из-

мерений длины, площади, массы, силы, плотности, объёма тела;  



 

6 

 

 

- выполнять экспериментальные исследования в целях изучения механических 

явлений: прямолинейного равномерного и равноускоренного движений, равно-

мерного движения по окружности, взаимодействий тел, равновесия твердых 

тел, механических колебаний: исследования зависимостей между физическими 

величинами, проверки гипотез и изучения законов: движения, динамики, стати-

ки; гидростатики; 

 

- решать физические задачи, используя знание законов: прямолинейного рав-

номерного и равноускоренного движений, равномерного движения по окруж-

ности, законов Ньютона, закона всемирного тяготения, законов сохранения им-

пульса и механической энергии, закона Гука, Паскаля Архимеда; определений 

физических величин, аналитических зависимостей (формул) и графических за-

висимостей между ними, выбранных физических моделей, представляя реше-

ние в общем виде и (или) в числовом выражении.  

 

Тепловые явления  

 

 По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 

- определять тепловые явления и объяснять основные свойства таких явлений, 

как:  

Диффузия, смачивание, броуновское движение, тепловое движение молекул, 

теплообмен, тепловое равновесие, агрегатные состояния вещества и их измене-

ния, испарения, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация;  

 

-объяснять смысл физических моделей термодинамической системы, идеально-

го газа, изопроцессов: использовать их при изучении тепловых явлений, зако-

нов физики, воспроизведении научных методов познания природы;  

 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя для этого 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

давление, объём, теплоёмкость тела, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, влажность воздуха, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя: ис-

пользовать обозначения физических величин и единиц физических величин в 

СИ: трактовать смысл используемых физических величин;  

 

- понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процес-

сах ( первый закон термодинамики), нулевого закона термодинамики, : при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние: объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  

 

-проводить прямые измерения физических величин: промежутков времени, 

длины, массы, температуры, объёма, давления, косвенные измерения физиче-
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ских величин: внутренней энергии, количества теплоты, удельной теплоёмко-

сти, абсолютной влажности воздуха, относительной влажности воздуха: оцени-

вать погрешности прямых и косвенных измерений длины, температуры, массы, 

плотности, объёма, давления;  

 

- выполнять экспериментальные исследования, в целях изучения тепловых яв-

лений: диффузии, теплообмена, изменения агрегатных состояний вещества: ис-

следования зависимостей между физическими величинами- макропараметрами 

термодинамической системы, экспериментальную проверку гипотез;  

 

- решать физические задачи на определение характеристик и свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях изменения внутренней энергии, сохранения 

жнергии в тепловых процессах, расчетные задачи о теплообмене, удельной теп-

лоте сгорания топлива, изменении агрегатных состояний вещества, используя 

знания физических законов, определений физических величин, аналитических 

зависимостей ( формул) и графических зависимостей между ними, выбранных 

физических моделей, представляя решение в общем виде и (или) в числовом 

выражении.  

 

Электромагнитные явления  

 

По окончании изучения курса обучающийся научится:  

- определять электромагнитные явления и объяснять основные свойства таких 

явлений, как электризация тел, поляризация диэлектриков и проводников, вза-

имодействие зарядов, электрический ток, тепловое действие тока, ионизация 

газа, проводимость полупроводников, магнитная индукция (намагничивание), 

магнитное взаимодействие, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводники с током, индукционный ток., электромагнитные колебания 

и волны прямолинейное распространение света, отражение и преломление све-

та, полное внутреннее отражение, дисперсия света; 

 

- объяснять смысл таких физических моделей, как положительный и отрица-

тельный электрически заряды, планетарная модель атома, точечный заряд, ли-

нии напряженности электрического поля, однородное электрическое поле, маг-

нитная стрелка, линии магнитной индукции, колебательный контур, фотон, то-

чечный источник света, световой луч, тонкая линза: использовать их при изу-

чении электромагнитных введений, законов физики, воспроизведении научных 

методов познания природы;  

 

-описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

для этого физические величины: электрический заряд, напряженность электри-

ческого поля, напряжение, ёмкость конденсатора, сила тока, сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, индукция маг-

нитного поля, скорость и длина электромагнитной волны, абсолютный и отно-

сительный показатели преломления: фокусное расстояние и оптическая сила 
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линзы: использовать обозначения физических величин и  единиц физических 

величин в СИ: трактовать смысл используемых физических величин; 

 

- понимать смысл физических законов сохранения электрического зарядка, Ку-

лона, Ома, для участка цепи, Джоуля- Ленца, электромагнитно индукции, пря-

молинейного распространения света, отражения света, преломления света, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин;  

 

- проводить прямые измерения физических величин: силы тока, напряжения, 

фокусного расстояния собирающей линзы, косвенные измерения физических 

величин: сопротивления, работы и мощности тока, оптической силы линзы: 

оценивать погрешность прямых и косвенных измерений силы тока, напряже-

ния, сопротивления, работы тока, оптической силы линзы; 

 

- выполнять экспериментальные исследования в целях изучения электромаг-

нитных явлений: электрического тока теплового действия тока, магнитного 

взаимодействия электромагнитной индукции, преломления света: исследования 

зависимостей между физическими величинами, проверки гипотез и изучения 

законов. Ома для участка цепи, преломления света и линзы;  

 

- решать задачи, используя знание законов: сохранения электрического заряда, 

законов Кулона, Ома для участка цепи,  Джоуля – Ленца, прямолинейного рас-

пространения света, отражения света, преломления света: определений физиче-

ских величин, аналитических зависимостей ( формул) и графических зависимо-

стей между ними, выбранных физических моделей, представляя решение вы-

бранных физических моделей, представляя решение в общем виде и  (или) в 

числовом выражении.  

 

Квантовые явления  

 По окончании изучения курса обучающийся научится:  

 

-определять квантовые явления, объяснять основные свойства явлений: радио-

активности, поглощения и испускания света атомами, радиоактивных излуче-

ний, ядерных реакции;  

 

- объяснять смысл физических моделей ядерной модели атома, стационарной 

орбиты, альфа, бета, гамма-лучей, использовать их при изучении квантовых яв-

лений, физических законов, воспроизведении научных методов познания при-

роды;  

 

- описывать квантовые явления, используя физические величины и физические 

констаты: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота излучения, 

постоянная Планка, атомная масса, зарядовое и массовое числа, удельная энер-

гия связи, период полураспада, поглощенная доза излучения: использовать обо-
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значения физических величин и единиц физических величин в СИ:, правильно 

трактовать смысл используемых физических величин; 

 

- понимать смысл физических законов для квантовых явлений сохранения энер-

гии, электрического заряда, массового и  зарядового чисел, закона радиоактив-

ного распада, закономерностей излучения и поглощения света атомами: при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние объяснять их содержание на уровне взаимосвязи физических величин; 

 

- проводить измерения естественного радиационного фона, понимать принцип 

действия дозиметра: решать физические задачи, используя знание физических 

законов и постулатов, определений физических величин, аналитических зави-

симостей (формул), выбранных физических моделей;. 

 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атом-

ных электростростанций (АЭС), пути решения этих проблем, перспективы ис-

пользования атомной энергетики.  

 


