
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы 

В рабочей программе отражены нормативные документы, основное содержание 

предмета, учебно-методический комплект, критерии и нормы оценки знаний 

обучающихся за устные ответы, письменные контрольные и лабораторные работы. 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

стандарта основного общего образования, примерной программы по физике основного 

общего образования (7-9 кл.) и авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина 

(Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл./ сост. 

В.А.Коровин,В.А. Орлов. –М.: Дрофа.2010.; стр.104-115) 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в 

неделю в 7,8,9 классах,  в соответствии с выбранными  учебниками: А.В. Перышкин 

Физика. 7 класс. М.: Дрофа,2015,;А.В. Перышкин Физика. 8 класс. М.: Дрофа,2011; А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2014 

 Место предмета в учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 208 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в VII, VIII  классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю и IX классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

 

В курс физики 7 класса входят следующие разделы: 

1.Введение 

2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

3. Взаимодействие тел. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

5. Работа и мощность. Энергия. 

В курс физики 8 класса входят следующие разделы: 

2.Тепловые явления. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества 

3.Электрические явления. 

3.Электрические явления. 

4.Световые явления. 

В курс физики 9 класса входят следующие разделы: 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

3.Электромагнитное поле 

4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

5. строение и эволюция Вселенной 

 

Изучение данного курса предполагает формирование у обучающихся целостного 

представления о физике как фундаментальной науке, имеющей 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. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение 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; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса 

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

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

 


