
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 7-9 классы                       

 

Рабочая программа по учебному курсу «Физика» для 7 – 9 классов составлена на 

основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина. Физика. 7-9 классы // 

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

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета физика в основной 

школе, тематическое планирование. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей в 

7 и 8 классах: 

- 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 карте 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. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей в 

9 классе: 

- освоение знаний о механических 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 закономерности, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

 

 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  



1. Пёрышкин, А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пёрышкин.-    М.: Дрофа, 2013 г. 

2. Пёрышкин, А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / 

А.В. Пёрышкин. – М.: Дрофа, 2018 г. 

3. Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2014 г. 

Все компоненты учебного комплекта тесно связаны между собой и в совокупности 

служат решению задач обучения физике в школе. 

 
Место предмета «Физика» в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 204 часа. В соответствии с годовым календарным 

графиком продолжительность учебного года в 7, 8, 9-х классах составляет 34 недели.  

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  

9 класс – 68 часов (2 часа в неделю). 
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