
Аннотация 

Рабочая программа по физике для 7-9-х классов составлена на основе: 

Авторской программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: 

А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. Физика. 7-9 классы: рабочие программы/ 

составитель Е.Н. Тихонова. М.:Дрофа, 2015 стр. 4-43. 

Учебник А. В. Перышкин «Физика-7» М.: Дрофа, 2016 

А. В. Перышкин «Физика-8» М.: Дрофа, 2018 

А. В. Перышкин, Е. М. Гутник «Физика-9» М.: Дрофа, 2019 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные;    

коллективные;    групповые;   работа в паре;   индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы: 

личностно-ориентированное обучение; проблемное обучение; дифференцированное 

обучение; технологии обучения на основе решения задач; методы индивидуального 

обучения. Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический 

эксперимент, в который входят демонстрационный эксперимент и самостоятельные 

лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической 

науки. Используемые формы уроков: лекция, урок- путешествие, проблемный урок, урок 

– игра, смотр знаний, беседа, комбинированный урок, практикум. 

 Цель изучения физики в основной школе: 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; развитие познавательных интересов и творческих спо-

собностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета. 

Достижение цели 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. 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой со-

держания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает 

школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Программа рассчитана на 70 ч/год (2 час/нед.) в 7-8 классах и 102 ч/год (3час/нед)  

в 9 классе в соответствии с годовым календарным учебным графиком работы школы на 

2019-2020 учебный год и соответствует  учебному плану школы.  

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль 

знаний и умений в виде самостоятельных работ, тестовых заданий, творческих работ, по 

программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – 



итоговая контрольная работа за курс физики. Позволяет работать без  перегрузок в классе 

с детьми разного уровня обучения и интереса к физике.  Учет особенностей учащихся с 

ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих 

связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся 

7 класс 

Тема раздела Лабораторных работ Контрольных работ 

Введение 1  

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

1 1+ 1 (Входная) 

Взаимодействия тел 5 2 (Промежуточная) 

Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

2 2 

Работа и мощность. Энергия 2 1 + 1 (Итоговая) 

Итого 11 8 

8 класс 

Название раздела Кол-во контр.. работ Кол-во лабор.. работ 

Тепловые явления 2 +1 входная 3 

Электрические явления 2 +1 промежуточная 5 

Электромагнитные явления 1 2 

Световые явления 1 1 

 1 итоговая аттестация  

Итого 9 11 

9 класс 

Название раздела Кол-во контр.. работ Кол-во лабор.. работ 

Законы взаимодействия и 

движения тел 

2 +1 входная 1 

Механические колебания и 

волны. Звук 

1 +1 промежуточная 1 

Электромагнитное поле 1 2 

Строение атома и атомного ядра 1 4 

Строение и эволюция 

Вселенной 

- - 

Повторение 1 итоговая  

Итого 7 8 

 

 


