
Аннотация  

к рабочей программе  

по  учебному предмету «Физика» 

 7-9 класс   

              Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Рабочая программа курса  для  7 класса составлена на основе   программы  основного 

общего образования. «Физика. 7-9 классы» (авторы: А. В. Перышкин, Н.В. 

Филонович,Е.М. Гутник) 

(Физика 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. Тихонова.- 5 изд.,перераб. -

М.:Дрофа, 2015.    Рабочая программа курса  для 8-9 классов разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по физике. 7-9 классы, 

авторской программы «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. 

Перышкина. (Программы для общеобразовательных  учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 классы / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов -2 –е изд., -М.: Дрофа, 

2011) 

 По учебникам 7класс / А.В. Перышкин. – М: Дрофа, 2015 г., «Физика» 8 класс / А.В. 

Перышкин, 2017г.,«Физика» 9 класс /  А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М: Дрофа, 2018г.   

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• 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 окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение 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. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — 

объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости 

явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного углубления и пополнения 

знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения 

атмосферного давления. 

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых 

явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». 

Далее изучаются электромагнитные и световые явления. 

Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные 

учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

Новым в содержании курса 9 класса является включение астрофизического материала 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Место предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 

учебных часов, в том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. В учебном плане школы 7,8 класс по 68 часов в год  из расчета 2 часа в неделю, 9 

класс 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. Всего 206 часов в год. 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах 

возможно преподавание курса «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно-научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

Место учебного предмета 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводится 210 часов для обязательного изучения учебного предмета « Физика» 7-9 

класс. В 7 классе 68 часов в год, а 8,9 классы 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы, А. В. 

Перышкина, Н:.В. Филонович,  Е. М. Гутника «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2015, на 

210 часов 

  Планируемые результаты освоения курса 

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 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; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 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 основной 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 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; 

• 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 в основной школе представлены в 

содержании курса по темам. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

— умение 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 результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

— развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез.  

Формы организации учебных занятий 

1. Урок открытий новых знаний: проблемный урок, урок - лекция, урок- беседа, урок 

практических работ, урок выполнения теоретических исследований, игра, уроки 

смешанного типа. 

2. Урок рефлексии: практикум, комбинированный урок, ролевая игра,  урок решения 

задач, урок выполнения самостоятельных работ (репродуктивного типа - устных или 

письменных упражнений),  урок - лабораторная работа, семинар. 

3. Урок общеметодологической направленности (обобщение и систематизации знаний): 

конкурс, экскурсия, урок-откровение, обсуждение. 



4.  Урок развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, творческий отчет, 

защита проектов, тестирование, зачет. 

 

Основные виды учебной деятельности 

со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Систематизация учебного материала. 

на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Объяснение наблюдаемых явлений. 

4. Составление опорных схем-конспектов. 

7. Анализ проблемных ситуаций. Опыты. 

8. Вывод формул. 

9. Изучение устройства принцип действия. 

с практической (опытной) основой: 

1. Работа с раздаточным материалом. 

2. Выполнение работ практикума. 

3. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


