


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7-9 КЛАСС 

 Настоящая рабочая программа разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

3. авторская программа Н.С.Пурышевой, Н.Е. Важеевской (VII- IX классы) из сборника 

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

Коровин, В.А. Орлов. –М.: Дрофа, 2016. 

4. Фундаментального ядра содержания общего образования, Под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова,М., Просвещение, 2014 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

М., Просвещение, 2014 

 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умения и способов деятельности, развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

 

Общая характеристика изучения физики в основной школе: 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и 

экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни; 

-понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи между ними; 

- знакомство с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы. 

Овладение общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

-формирование представлений о физической картине мира; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей учащихся, передача им опыта 

теоретической деятельности; 

В основу курса физики положен ряд идей, которые можно рассматривать как принцип его 

построения. 

Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной физики; 

уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся. 



Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку , полученную учащимся на 

предшествующем этапе при изучении естествознания. 

Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» 

изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровней уровневой дифференциации: в 

программе заложены два уровня изучения материала – обязательный, соответствующий 

образовательному стандарту, и повышенный. 

Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, 

взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных уровнях 

материи. 

Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного потенциала 

физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, мировоззренческих, 

нравственных , экологических проблем. 

Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической подготовки ми познавательных возможностей учащихся. 

 Курс начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представлении е о 

том, что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро-, и мегамире)., 

рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, 

структура физического знания (понятия, законы теории).  

Затем изучаются явления макро мира, объяснение которых  не требует привлечения знаний о строении 

вещества ( темы « Механические явления», «Звуковые явления», «Световые явления»). Тема 

«Первоначальные сведения  о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые 

объясняются на основе знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения 

молекулярно-кинетической теории, которые затем используются при объяснении тепловых явлении, 

механических и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые применяются 

далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений электрического тока и 

проводимости различных сред. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В основной школе физика изучается в 7, 8,9  классах. Учебный план составляет 210 учебных часов. В 

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

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 естественнонаучного образования, служит 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

Учебно-методические материалы 

1. Физика . 7 класс.: учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – 

М.:Дрофа, 2017. 

2. Физика . 8 класс.: учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – 

М.:Дрофа 



3. Физика . 9класс.: учебник для общеобразоват. учреждений/ Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – 

М.:Дрофа 

4. «Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебнику А.В. Перышкина «Физика – 7, 8, 9»/ 

А.В.Пёрышкин; сост. Г.А. Лонцова – 11-е изд., перераб и доп. – М.: Издавельство «Экзамен», 

2014,- 269с. 

5. Сборник качественных задач по физике: для  7-9 кл. общеобр. Учреждений /А.Е.Марон, 

Е.А.Марон.-М.: Просвещение, 2012; 

6. А.Е. Марон, С.В. Позойский «Сборник вопросов и задач по физике» 7-9 класс. Учебное 

пособие. . – М.:Дрофа, 2012. 

7. Рабочие тетради (7 кл.) Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.:Дрофа, 2017. 

8. Мультимейдийное приложение к учебнику(7, 8, 9 кл.) Н.С.Пурышева., Н.Е.Важеевская – М.: 

Дрофа, 2017. 

9. Лабораторные работы по физике 7 классы. Электронное учебное издание. 

10. Проверочные и контрольные работы. Учебное пособие. Н.С.Пурышева., О.В.Лебедева – М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Печатные пособия 

1. Таблицы по физике для 7-9 классов 

2. Портреты выдающихся деятелей физики. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- развитие познавательных интересов, 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 и отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний т практических умений; 

- готовностьк выбору жизненного путив соответствии с собственными интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьниковна основе личностно-ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, к 

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 представлять 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 и вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в содержании курса по  

темам. 

 

Государственный образовательный стандарт основного общего образования говорит о следующем : 

1. формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата  изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2. формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы(механических, тепловых, электромагнитных, квантовых), видах материи ( вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идеймеханики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физик; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3. Приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений. 

4. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5. Осознание необходимости применения достижения физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6. Овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических 

и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных 

ионизирующих излучений, во избежание вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

7. Развитее умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний, законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

8. Формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


