
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Физика» для 7-9 классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 7-9 классы. 
2. УМК Учебники «Физика. 7 класс. Учебник», «Физика. 8 класс. Учебник», «Физика. 9 

класс. Учебник» автор А. В. Перышкин, для общеобразовательных учреждений. 

3. Основные цели и задачи 
 

Цели изучения физики в основной 
школе следующие: 

· развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
· понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 
· формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

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. 
4. Количество часов на изучение 

дисциплины 

             

 7-8 класс 9 класс 

Всего за год 70 68 

Количество часов в неделю 2 2 

 

 

5.  Требования к уровню подготовки 
учащегося 

Личностные результаты 
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 
3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 
Метапредметные результаты 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами 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; 
3. 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; 
4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 
5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 



способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 
6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 
7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

Предметные результаты 
1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 
3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 
4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 
5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 
6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу 

и другие источники информации. 
 

В результате изучения физики выпускник научится: 
ь смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, атом, атомное ядро; 
 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия; 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; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света. 

 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 
прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 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 света; 

 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, 
напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры; 

 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления; 
ажать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 

явлениях; 
 

иск информации естественнонаучного 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); 
 

сохранения импульса и энергии, закона всемирного тяготения. 
ния по выявлению 

зависимостей величин друг от друга. 
6. Система оценки результатов, критерии 

освоения учебного материала 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 
законов и 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 собственными 



примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

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

изучении других предметов. 
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на оценку 5 без использования собственного плана, новых примеров, 
без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: 
если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов 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 ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 
 

Оценка контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более 

трёх 

недочётов. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  
 

Оценка лабораторных работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет 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 безопасности труда; в 

отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной позволяет получить правильные результаты и выводы (если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки). 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания 

 
 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 
Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 

 

 


