
Аннотация к рабочей программе по физике 

7-9класс 
  

Данная рабочая программа разработана на базе Федерального государственного  стандарта 

общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, фундаментального ядра содержания 

образования, примерной программы основного общего образования, ООП ООО и учебного 

плана МОУ «Износковская СОШ» ООО. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирования российской гражданской идентичности, овладения 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся, и коммуникативных качеств личности. 

Рабочая программа ориентирована на линию УМК «Физика – Сферы» (7-9классы). 

Отличительной чертой данного УМК является обеспечение освоения общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

- создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

- формирование умения использовать различные языки физики, свободно переходить с 

языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, 

интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно полученной, 

информации; 

- создание условий для плодотворного участия в работе в группе; 

- развития умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций. 

 У учителя имеется УМК по каждому классу: 

- учебник содержащий как основной теоретический материал, так и представленную 

систему упражнений, задающую парадигму практической составляющей курса. 

- электронной приложение, включающее всю систему текстов и заданий учебника, а также 

дополнительную интерактивную конструкторскую среду, создающую принципиально 

новые возможности при изучении математики, как школьного предмета, недоступные без 

использования современных компьютерных технологий. 

- тетрадь тренажер, содержит задания для самостоятельной работы учащихся 

,сгруппированные по видам учебной деятельности и ориентированные на формирование 

универсальных учебных действий. 

-тетрадь-практикум ,позволит связать теоретический материал, изучаемый на уроках 

физики ,с практическим использованием полученных знаний. 

- задачник, содержащий набор задач и упражнений, как базового, так и повышенного 

уровней, для организации дифференцированной работы с учащимися. 

- тетрадь экзаменатор, содержащую материалы для тематического и итогового контроля 

знаний учащихся. 



- методическое пособие, раскрывающее содержание и основные методические идеи курса. 

У учащихся имеется :учебник , электронной приложение для7и 8 классов, тетрадь-

практикум. 

Учебным планом МОУ «Износковская СОШ» на изучение физики в 7 - 9 классах отведено 

по  2 учебных часа в неделю т.е.  всего по 202 часа . 

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 излучения; 

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; 

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; 

уметь 

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 естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

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

электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 
 


