
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ФИЗИКА в 7-9 классах 
 

 

Рабочая программа изучения физики для обучающихся 7-9 классов составлена в 

соответствии с авторской программы Гутника Е.М., Перышкина А. В. «Физика 7-9 класс»; 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

Изучение физики в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей:  

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности;  

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира; 

  выработка общеобразовательных, предметно-ориентированных компетенций  

 Достижение этих целей обеспечивается  решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 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. 

 На изучение физики в каждом классе отводится по 2 ч в неделю. Курс рассчитан на 

204 ч: в 7 классе — 68 ч (34 учебные недели), в 8 классе — 68 ч (34 учебные недели), в 9 

классе —  68 ч (34 учебные недели).  

 Рабочая программа включает в себя пояснительную записку с указанием 

целей и задач обучения, планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, место предмета в учебном плане, тематическое планирование с указанием 

часов, отводимых на каждую тему и основных видов деятельности учащихся на уроках, 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа реализуется с использованием специализированного оборудования кабинета 

физики.  

УМК включает в себя учебники:  

 А. В. Перышкин «Физика 7 класс», «Физика 8 класс», Перышкин А. В., Гутник Е. М. 

«Физика 9 класс», которые  содержат теоретический материал курса, примеры 

решения задач, упражнения для закрепления практических навыков, а также описания 

лабораторных работ;  

 Сборник задач по физике (В. И. Лукашик, Е. В. Иванова). который используется для 

организации занятий по решению задач, отработки умений применять знания при 

выполнении домашней работы;  

 Тесты по физике авторов: А. В. Чеботарев и О. И. Громцев. Сборники содержат тесты 

по каждой теме курса и тематические тесты по разделам, применяются при проведении 

текущего контроля.  

 


