
Аннотация к рабочим программам по физике (7-9 класс) 

7-8 класс 
Настоящая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования (ФГОС), примерной 

программы  основного общего образовании «Физика 7-9 классы» и авторской программы 

А.В.Грачёв, Погожев В.А., Селиверстов А.В.  «Физика –7- 9 классы», 2010 год.  

В состав завершённой предметной линии входят:  

а) учебники в печатной и электронной форме  

1. А.В. Грачёв, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов. «Физика. 7 класс».  Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций.  

2. А.В. Грачёв, В.А. Погожев, Е.А. Вишнякова. «Физика. 8 класс».  Учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций.  

б) методические пособия  

1. А.В. Грачёв, В.А. Погожев, Н.В. Шаронова и др. Физика. 7 класс. 

Методическое пособие.  

2. А.В. Грачёв, В.А. Погожев, Н.В. Шаронова и др. Физика. 8 класс. 

Методическое пособие.  

3. А.В. Грачёв, В.А. Погожев, Н.В. Шаронова и др. Физика. 9 класс. 

Методическое пособие.  

в) электронные приложения к учебникам  

1. А.В. Грачёв, В.А. Погожев. «Физика. 7 класс». Электронное прило жение к 

учебнику для общеобразовательных организаций.  

2. А.В. Грачёв, В.А. Погожев. «Физика. 8 класс». Электронное прило жение к 

учебнику для общеобразовательных организаций.  

       Основной целью данной программы является построение логически 

последовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое 

представление об окружающем мире на основе современных  научных знаний. 

          Основные задачи курса: 

1.  Обеспечить усвоение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях, физических величин, характеризующих эти явления, основных 

законах, их применение в технике и повседневной жизни, методах научного познания 

природы; 

2. Научить применять полученные знания для объяснения физических явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств; решения задач; 

3. Сформировать убеждённость в познаваемости мира, основ научного мировоззрения и  

физической картины мира; 

4. Способствовать  формированию теоретического  мышления, овладении. адекватными 

способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

5.  Развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности, 

познавательную самостоятельность. 

Принципы построения курса: 

1.Логическая последовательность курса  

 Последовательное изложение материала от самых начал; 

 Известные из естествознания и математики понятия и факты излагаются с азов; 

 Объяснение нового материала с привлечением интуитивно понятных примеров; 

 Уход от декларативного представления физических законов и понятий. 2. 

Ступенчатость изложения 

 От простого к сложному 

 Законы кинематики и динамики выводятся индуктивно, с опорой на интуитивно 

понятные учащимся примеры; 

 Законы изменения и сохранения выводятся дедуктивно. 



3. Преемственность 

 Введенные в учебнике 7 класса физические понятия, определения физических 

величин и формулировки основных законов используются и в старших классах.  

4.Классификация и узнаваемость задач 

 Задачи в учебнике разделены на группы, которым присвоены названия. 

5.Алгоритмизация решения задач 

6.Возможность самообразования 

 Подробное и обстоятельное изложение учебного материала; 

 Наличие алгоритмов и образцов решения типовых задач. 

7.Достаточность 

 Приводимые в конце каждого параграфа вопросы, упражнения, задания имеют 

ответы или указания к решению в тексте самого параграфа. 

8.  Поэтапная систематизация и возможность контроля 

 Итоги в конце каждого параграфа – основные тезисы; 

 Итоги в конце каждой главы – таблица, суммирующая в наглядном виде основные 

идеи, изученные в данной главе. 

Структура и содержание методических пособий соответствуют струк- 

туре и содержанию учебников 7–9 классов. Помимо необходимого методического 

обеспечения для планирования и организации изучения материалов УМК, методические 

пособия включают дополнительные материалы для учителя, необходимые для 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся, контроля уровня 

достижения планируемых результатов, необходимые методические комментарии по 

разделам учебника.   

Электронные приложения являются структурированной совокупностью 

электронных образовательных ресурсов, предназначенных для применения в 

образовательном процессе совместно с учебниками. Содержание и структура электронных 

приложений соответствуют структуре и содержанию учебников в печатной форме. В 

содержание включены задания и материалы, расширяющие и углубляющие знания 

обучающихся. Представленные в линии учебники входят в систему учебно-методических 

комплектов «Алгоритм успеха», выпускаемую издательским центром «Вентана-Граф».  

Учебный курс построен на основе примерной программы по физике для 7–9 

классов основной школы. Материал изложен системно, соответствует требованиям ФГОС 

к результатам обучения и Фундаментальному ядру содержания образования.  

Содержание и методический аппарат учебников обеспечивают личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, соответствующие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

 

Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ 

РФ: 7 класс - 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год; 8 класс - 2 часа в неделю, т.е. 68 

часов в год. 

 

 

9 класс 
Рабочая программа по физике для 9 классов  составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования, 

на основе примерной программы основного общего образования по физике (утверждена 

Приказом МО РФ от 9.03.2004г. №1312) и авторской программы Н. М. Шахмаева, 

рекомендованной МО РФ. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 



изучения разделов и тем учебного предмета, определяет набор практических работ, 

необходимых для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Курс физики Н. М. Шахмаева составлен в соответствии с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Курс 

ориентирован в первую очередь на деятельностный компонент образования, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Курс составлен в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования 2004 года и направлен на реализацию следующих 

основных целей: 

— формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

— приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

— подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. 
В программу 9 класса включены все вопросы механики, а также тема «Давление 

жидкостей и газов» 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, закон, вещество, взаимодействие, электрическое 

поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

КПД, температура, внутренняя энергия, 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 энергии, импульса, электрического заряда, энергии в тепловых процессах, 

Ома для участка 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, 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 

математического маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от 

массы груза и 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 представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков, структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники, газовых 

приборов в квартире; 

рационального применения простых механизмов; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Владеть методами научного познания 

1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и проводить 

наблюдения изучаемых явлений. 

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения скольжения), 

расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность, период колебаний 

маятника, фокусное расстояние собирающей линзы. 

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

эмпирические закономерности: 

— изменения координаты тела от времени; 

— силы упругости от удлинения пружины; 

— силы тяжести от массы тела; 

— силы тока в резисторе от напряжения; 

— массы вещества от его объема; 

— температуры тела от времени при теплообмене. 

1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов: 

— смену дня и ночи в системе отсчета, связанной с Землей, и в системе отсчета, связанной 

с Солнцем; 

— большую сжимаемость газов; 

— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

— процессы испарения и плавления вещества; 

— испарение жидкостей при любой температуре и ее охлаждение при испарении. 

1.5. Применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений: 

— положение тела при его движении под действием силы; 

— удлинение пружины под действием подвешенного груза; 

— силу тока при заданном напряжении; 

— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени. 

2. Владеть основными понятиями и законами физики 

2.1. Давать определения физических величин и формулировать физические законы. 

2.2. Описывать: 



— физические явления и процессы; 

— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел, движения 

тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников, нагревания 

проводников электрическим током, плавления и испарения вещества. 

2.3. Вычислять: 

— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона; 

— импульс тела, если известны скорость тела и его масса; 

— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при заданной 

скорости; 

— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости; 

— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при заданной 

массе тела; 

— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел; 

— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока (при 

заданных силе тока и напряжении). 

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе. 

3. Воспринимать, перерабатывать и предъявлять учебную информацию в различных 

формах (словесной, образной, символической) 

3.1. Называть: 

— источники электростатического и магнитного полей, способы их обнаружения; 

— преобразования энергии в двигателях внутреннего сгорания, электрогенераторах, 

электронагревательных приборах. 

3.2. Приводить примеры: 

— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в разных 

системах отсчета; 

— изменения скорости тел под действием силы; 

— деформации тел при взаимодействии; 

— проявления закона сохранения импульса в природе и технике; 

— колебательных и волновых движений в природе и технике; 

— экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций ; 

— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической теории. 

3.3. Читать и пересказывать текст учебника. 

3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте. 

3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы. 

3.6. Конспектировать прочитанный текст. 

3.7. Определять: 

— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и построенным 

графикам; 

— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение (по 

графикам изменения температуры тела со временем); 

— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы тока от 

напряжения); 

— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний); 

— по графику зависимости координаты от времени: координату времени в заданный 

момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось с постоянной, 

увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени действия силы. 

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше—меньше) по 

графикам зависимости силы тока от напряжения 

 

 



Программа соответствует федеральному базисному учебному плану для ОУ 

РФ: 9 класс – 2 часа в неделю, т.е. 68 часов в год.   

 


