
 

Аннотация к рабочим программам по физике в 7 – 9 классах 

 Рабочие программы по физике для 7 – 9 классов разработаны на основе:  

− Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"; 

− Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством об-

разования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 

марта 2014 года № 253); 

− Примерной программы по учебным предметам: Физика. 7–9 классы: проект. – М.: Про-

свещение, 2011 г.; 

− Основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации; 

− Учебного плана МОБУ СОШ д. Улукулево на 2015 – 2016 учебный год. 

Рабочие программы соответствуют учебникам: 

1. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2008 г. 

2. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2008. 

3. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.В. Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2008. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1. усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

2. формирование системы научных знаний о природе, её фундаментальных законах для по-

строения представления о физической картине мира; 

3. систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности  использования  науки в даль-

нейшем развитии цивилизации; 

4. формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

5. организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

6. развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также инте-

реса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета; 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;   

2. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 



 

3. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

4. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпи-

рически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экс-

периментальной проверки; 

5. понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценно-

сти науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Основные разделы курса физики 7 класса: первоначальные сведения о строении веще-

ства,  взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, работа и мощность, энер-

гия.  

В 8 классе продолжается использование знаний о молекулах при изучении тепловых яв-

лений. 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 уча-

щимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Основные разделы: законы взаимо-

действия и движения тел, механические колебания и волны, электромагнитное поле, строение 

атома и атомного ядра. 

Рабочие программы в соответствии с учебным планом на 2015/2016 учебный год рассчи-

таны в 7 и 8 классах на 70 часов (2 часа в неделю),  9 классе – на 68 часов (2 часа в неделю).  

Срок реализации рабочих учебных программ – один учебный год.  

Уровень обучения: базовый. 

 

Составитель: учитель первой категории  
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