
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 
Рабочая программа по физике  для 7-9 классов разработана в соответствии:  

 с Законом РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ;  

 с Приказом «Об утверждении Федеральных перечней учебников»;  

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  

образования (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  

Российской  Федерации  от 17.12.2010г. № 1897);  

 Основной  образовательной  программой основного общего образования;  

Цели и задачи курса:  

Цели,  на  достижение  которых  направлено  изучение  физики  в  школе,  определены  

исходя  из  целей общего  образования,  сформулированных  в  Федеральном  

государственном  стандарте  общего образования:  

 повышение  качества  образования  в  соответствии  с  требованиями  социально-

экономического  и информационного  развития  общества  и  основными  

направлениями  развития  образования  на современном этапе; 

 усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними;  

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира;  

 формирование  убежденности  в  познаваемости  окружающего  мира  и  

достоверности  научных методов его изучения;  

 развитие познавательных интересов и творческих способностей обучающихся и 

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; оценка погрешностей любых измерений;  

 систематизация  знаний  о  многообразии  объектов  и  явлений  природы,  о  

закономерностях процессов  и  о  законах  физики  для  осознания  возможности  

разумного  использования  достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации;  

 формирование  готовности  современного  выпускника  основной  школы  к  

активной  учебной деятельности в информационно-образовательной среде 

общества, использованию методов познания  в практической деятельности, к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета для продолжения образования;  

 организация  экологического  мышления  и  ценностного  отношения  к  природе,  

осознание необходимости  применения  достижений  физики  и  технологий  для  

рационального природопользования;  

 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.  

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих  задач:  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  

учебно-исследовательской деятельности;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  



 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся;  

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  

 внедрение  в  учебно-воспитательный  процесс  современных  образовательных  

технологий, формирующих ключевые компетенции;  

 развитие дифференциации обучения;  

 знакомство  обучающихся  с  методом  научного  познания  и  методами  

исследования  объектов  и явлений природы;  

 формирование  у  обучающихся  умений  наблюдать  природные  явления  и  

выполнять  опыты, лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  

использованием  измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни;  

 овладение  обучающимися  общенаучными  понятиями:  природное  явление,  

эмпирически установленный  факт,  проблема,  гипотеза,  теоретический  вывод,  

результат  экспериментальной проверки;  

 понимание  обучающимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  

информации,  ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.  

 
Структура дисциплины  

 

• Физика и физические методы изучения природы  

• Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение 

физических величин. Международная система единиц. Научный метод познания. Наука и 

техника.  

• Механические явления. Кинематика  

• Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от 

времени движения.  

• Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики 

зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от 

времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение.  

• Динамика  

• Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная 

величина. Плотность вещества. Сила—векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Движение и силы.  

• Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести.  

• Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

• Условия равновесия твѐрдого тела.  

• Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и 

волны  
• Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

• Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). 

Возобновляемые источники энергии.  

• Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в 

технике.  

• Строение и свойства вещества  

• Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение 

и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твѐрдых тел.  



 

• Тепловые явления  

• Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

• Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики.  

• Электрические явления  

• Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 

электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия 

электрического поля.  

• Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 

напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля — Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока.  

• Магнитные явления  

• Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током.  

• Электродвигатель постоянного тока.  

Учебная нагрузка обучающихся: 2 часа в неделю в 7 и 8 классах, 3 часа в неделю в 9 

классах.  

Формы контроля  

Самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; лабораторная 

работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный 

практикум 

 



 

• Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор.  

 

• Электромагнитные колебания и волны  

• Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

• Принципы радиосвязи и телевидения.  

• Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света.  

 

• Квантовые явления  

• Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые 

спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи 

атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции.  

• Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных электростанций.  

 

• Строение и эволюция Вселенной  

• Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 

звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.  


