
 

Аннотации к рабочим программам по физике 

Рабочая программа по физике 7класс. 

Рабочая учебная программа базового курса «Физика» для 7 класса II ступени обучения 

средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ 2013г. Рабочая программа разработана 

на основе Примерной программы основного общего образования «Физика» 7кл для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под редакцией В. А. Орлова, О. Ф. 

Кабардина, В. А. Коровина и др.; учебно-методического комплекса и авторской 

программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Физика» 7кл. В ней соблюдается 

преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

учитываются межпредметные связи.  

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного  

материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы  

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

Программа является ключевым компонентом учебно-методического комплекта по физике 

для основной школы (автор А.В.Перышкин; издательство «Дрофа»). Преподавание 

ведется по учебнику «Физика. 7», издательство «Дрофа», автор А.В.Перышкин с 

использованием рабочей тетради по физике для 7 класса автор В.А.Касьянов. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования (7кл).  

Программа рассчитана на 70ч в год (2ч. в неделю) для обучающихся 7 класса .  

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки обучающихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей обучающихся, определяет минимальный 

набор опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 

учащимися.  

Цели изучения физики:  

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

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;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

 

 



воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры;  

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

 

В задачи обучения физике входят:  

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

ие школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения фи-зических законов в технике и технологии;  

 строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  

 

Учебные компетенции и способы деятельности  

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:  

Познавательная деятельность:  

тественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

законы, теории;  

задач;  

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

источников информации.  

 

Рефлексивная деятельность:  

 предвидеть 

возможные результаты своих действий:  

оптимального соотношения цели и средств.  

 

В преподавании предмета будут использоваться следующие технологии и методы:  

стно-ориентированное обучение;  

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания.  

Оценка устных ответов учащихся.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 

других предметов.  

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки 3.  

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов.  

Оценка письменных контрольных работ.  
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях.  

Оценка лабораторных работ.  
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 

аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 

правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета.  

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 

в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  



Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 

выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 

проводились неправильно.  

Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда.  

 

Рабочая программа по физике 8 класс. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования «Физика» 8кл для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., и авторской программы 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Физика» 8кл., федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по физике 2004 г.  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: 

А.В.Перышкин Физика – 8, М.: Дрофа, 2012 г. Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации 2004г. отводит 70 часов для 

обязательного изучения физики на ступени основного общего образования (8кл). 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

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, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение физики как 

составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ.  

Курс физики структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов 

в технике и повседневной жизни.  

В задачи обучения физике входят:  

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

дение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

ва строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  

 



Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Учащиеся должны знать:  

Понятия: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования.  

Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 

устройствах и приборах.  

Учащиеся должны уметь:  

- Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, 

конвекция, теплопроводности, плавления, испарения.  

- Пользоваться термометром и калориметром.  

- «Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании.  

- Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения внутренней 

энергии при различных способах теплопередачи.  

- Решать задачи с применением формул: Q=cm(t2 – t1) Q=qm Q=lm Q=Lm  

Электрические и электромагнитные явления  

Учащиеся должны знать:  

Понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, сила 

тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для участка цепи, 

формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, закон Джоуля – 

Ленца, гипотезу Ампера. Магнитное поле. Практическое применение названных понятий 

и законов.  

Учащиеся должны уметь:  

- Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, причины 

электрического сопротивления.  

- Чертить схемы простейших электрических цепей, измерять силу тока, напряжение, 

определять сопротивление с помощью амперметра и вольтметра, пользоваться реостатом.  

- Решать задачи на вычисления I, U, R, A, Q, P  

- Пользоваться таблицей удельного сопротивления.  

- определять направление линий магнитного поля  

Световые явления  

Учащиеся должны знать:  

Понятия: прямолинейность распространения света, фокусное расстояние линзы, 

отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон отражения и преломления 

света.  

Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 

приборах.  

Учащиеся должны уметь:  

- Получать изображение предмета с помощью линзы.  

- Строит изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе.  

- Решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света.  

Учащиеся должны уметь:  

 

электрических, оптических, электромагнитных явлениях; решать задачи на применение 

изученных физических законов;  



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);  

повседневной жизни для: обеспечения безопасности своей жизни при использовании 

бытовой техники.  

 

Рабочая программа по физике 9 класс. 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования «Физика» 9кл для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)  под 

редакцией В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., и авторской программы 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкина «Физика» 9кл., федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по физике 2004 г.  

Курс построен на основе базовой программы. Преподавание ведется по учебнику: 

А.В.Перышкин, Е.М.Гутник «Физика» 9кл М.Дрофа, 2018 г. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 2004г. отводит 

102 часа для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования 

(9кл). Программа рассчитана на 3 часа в неделю. Предмет Физика входит в 

образовательную область Естествознание.  

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

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, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс «Физика- 9 класс» отражает основные идеи и содержит предметные темы 

образовательного стандарта по физике. С него начинается изучение физики в средней 

школе. Физика в данном курсе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

повседневной жизни. Особое внимание при построении курса уделяется тому, что физика 

и ее законы являются ядром всего естествознания. Современная физика - быстро 

развивающаяся наука, и ее достижения оказывают влияния на многие сферы человеческой 

деятельности. Курс базируется на том, что физика является экспериментальной наукой, и 

ее законы опираются на факты, установленные при помощи опытов. Физика –– точная 

наука и изучает количественные закономерности явлений, поэтому большое внимание 

уделяется использованию математического аппарата при формулировке физических за 

конов и их интерпретации.  

Введение в курсе физики 9 класса таких базовых понятий, как материальная точка, 

перемещение, скорость, импульс тела, резонанс, звук, магнитный поток, а также понятий: 

график скорости, реактивное движение, колебания, эхо, интерференция, индукция 

магнитного поля, ядерные силы, энергия связи позволяют в дальнейшем при изложении 

учебного материала прослеживать его связь с современным уровнем науки и с 

окружающей действительностью.  



Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, 

что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 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 

повседневной жизни.  

В задачи обучения физике входят:  

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

х, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии;  

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;  

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии.  

 

Изучение Физики-9 направлено на достижение следующих целей:  

освоение знаний о механических, звуковых, электромагнитных явлениях; физических 

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, а также для решения 

физических задач;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

элементу общечеловеческой культуры;  

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

В ходе изучения курса физики в 9 классе приоритетами являются:  

Познавательная деятельность:  

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;  

ичать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории;  

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

 

Информационно-коммуникативная деятельность:  



монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение;  

источников информации.  

 

Рефлексивная деятельность:  

возможные результаты своих действий:  

оптимального соотношения цели и средств.  

 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений. 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья.  

Для реализации программы имеется оборудованный кабинет физики, учебно-

методическая и справочная литература, учебники и сборники задач, электронные учебные 

пособия и энциклопедии, оборудование для выполнения фронтальных лабораторных 

работ и демонстрационных опытов, раздаточный материал для проведения контрольных и 

самостоятельных работ, комплект плакатов.  

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения 

которого следует добиваться, не загружая память учащихся множеством частных фактов. 

Таким основным материалом являются: идеи относительного движения, основные 

понятия кинематики, законы Ньютона, гравитационное взаимодействие, закон всемирного 

тяготения, колебание, электромагнитное поле, строение атома и атомного ядра. В 

программе отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, 

И.Ньютона, Д.Максвелла, К.Э.Циолковского, Э.Резерфорда, Н.Бора.  

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено 

использование принципа генерализации учебного материала – такого его отбора и такой 

методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных 

фактов, понятий, законов, теорий.  

Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками 

теоретическими и прикладными знаниями при выполнении лабораторных работ и 

решении задач.  

Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в 

ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, допускаемых к применению.  

При преподавании используются:  

· Классноурочная система  

· Лабораторные занятия.  

· Применение мультимедийного материала.  

· Решение экспериментальных задач. 


