
Аннотация 

к рабочей программе по физике в 7-9 классах основного общего образования 

Нормативно- 

методические 

материалы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577  

3. Авторской программой «Физика. 7—9 классы : рабочие 

программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 

2015 —400 с.» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

5. Учебный план основного общего образования. 

Реализуемый УМК 1. Пѐрышкин, А.В. Физика. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Пѐрышкин.- М.: Дрофа, 

2016 г. 

2. Пѐрышкин, А.В. Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.В. Пѐрышкин. – М.: Дрофа, 

2017 г. 

3. Пѐрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник.- 

М.: Дрофа, 2018 г. 

4.. Перышкин, А.В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам 

А.В. Перышкина и др. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Цели изучения физики  на уровне  основного общего 

образования: 

 усвоение учащимися 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; 

  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 убежденности в познаваемости окружаю-

щего мира и достоверности научных методов его изучения; 

  организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих спо-

собностей учащихся, а также интереса к расширению и уг-

лублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих 

задач: 
•  знакомство учащихся с методом научного познания и 



методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической 

жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения 

бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Срок реализации РП 3 года 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

7 кл –  2  часа  в  неделю (68ч), 8 кл –  2  часа  в  неделю (68ч), 9 кл 

–  3  часа  в  неделю (102ч) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

Личностными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

 сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необ-

ходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и прак-

тических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на 

основе личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в ос-

новной школе являются: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, постановки 

целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и ги-

потезами 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 явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 



формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы 

на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации'с использованием различных источников и 

новых информационных технологий для решения познавательных 

задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения 

выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 

овладение эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои 

взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты обучения физике 

Ученик 7 класса научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твѐрдых тел. 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

• анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, равнодействующая сила, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение. 

• различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчѐта. 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты.  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 



этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твѐрдых тел. 

• различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

 Использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического 

пространства; 

  различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и 

др.); 

  приѐмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов  и ограниченность использования частных законов; 

  приѐмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

  находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Ученик 8 класса научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; 

при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 



находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, 

используя закон сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей строения газов, 

жидкостей и твѐрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля 

- Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля - Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 



поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 использовать знания о электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля -Ленца и др.); 

 приѐмам построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Ученик 9 класса научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

 описывать изученные свойства тел и механические 

явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 



длина волны и скорость еѐ распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, механические явления и 

процессы, используя физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки изученных физических 

моделей: материальная точка, инерциальная система отсчѐта; 

 решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие 

магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные 

явления используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения. 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: скорость электромагнитных волн, длина 

волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя 



физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 

сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

 различать основные признаки планетарной модели 

атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и 

практического использования радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

 различать основные признаки суточного вращения 

звѐздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звѐзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической системами мира. 

 

Ученик 9 класса получит возможность научится: 

 использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического 

пространства; 

 различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

 приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, 

понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля - Ленца и др.); 

 приѐмам построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 



 находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при 

обращении с приборами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать принцип действия дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы 

и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звѐздного неба при наблюдениях 

звѐздного неба; 

 различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, 

температура), соотносить цвет звезды с еѐ температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 


