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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ ФИЗИКА 

для 7 - 9 классов 

 (базовый уровень) 

 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным 

наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и 

влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения 

практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к 

изучаемым вопросам. 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания основного общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Предлагаемая рабочая 

программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической науки для всех 

учащихся основной школы. На изучение курса физики программа отводит 238 часов (на уровне 

основного общего образования). В 7,8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю; в 9 классе – 102 учебных часа (3 часа в неделю).  Рабочая программа составлена в 

соответствии с выбранными учебниками: А. В. Перышкин. Физика. 7 класс. Физика 8 класс, 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Физика. 9 класс. 

В 7-8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, 

формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, 

проводить физический эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно.  

Целями изучения физики в основной школе являются:  

 на ценностном уровне: формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, личностную значимость физического знания независимо от его профессиональной 

деятельности, а также ценность: научных знаний и методов познания, творческой созидательной 

деятельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового 

чтения;  

 на метапредметном уровне: овладение учащимися универсальными учебными действиями 

как совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к 

эффективному решению различного рода жизненных задач;    

 на предметном уровне: овладение учащимися системой научных знаний о физических 

свойствах окружающего мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в 

природе, и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных 

технологических задач;  формирование у учащихся целостного представления о мире и роли физики 

в структуре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной 

картины мира;  формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

– природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические знания. 

 



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. 

Программой предполагается проведение лабораторных и контрольных работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольного тестирования. 

 


