
Аннотация к рабочей программе по физике 7- 9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Физика.7-9 

классы» Е.М.Гутник, А.В.Перышкина  (Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: 

Дрофа, 2010).  

Изучение физики направлено на достижение следующих ц е л е й :  

•освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для 

решения физических задач; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информацион-

ных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения 'к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

•  использование  полученных  знаний  и  умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Изменения, внесенные в программу Е.М. Гутник, А.В. Перышкина: 

7 класс 

 Резервное время используется : 

 Для формирования навыков решения задач по 1 часу  на изучение тем 

«Взаимодействие тел»,  «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 

8 класс 

Резервное время используется : 

 1 час  для формирования навыков решения задач по теме «Тепловые 

явления»; 

 1 час для проведения итоговой контрольной работы за   курс физики 8 

класса. 

9 класс 

      В связи с тем, что 9 класс занимается  34 учебных недели,  сокращено 

количество часов с 70 до 68; 

 Резервное время в объеме 4 часов используется для повторения  курса 

физики 9 класса. 

 В перечень лабораторных работ, которые содержатся в программе, внесены 

коррективы с учётом наличия оборудования в кабинете физики. 

Учебно-методический комплект 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название 

учебного издания 

Годы 

издания 

Издательств

о 

1 Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7класс 2012 М. Дрофа 



2 Пёрышкин А.В. Физика. 8класс 2012 М. Дрофа 

3 Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9класс 2012 М. Дрофа 

 

Количество учебных часов 

7 класс 

Всего часов- 68. 

л/р к/р 

14 6   

8 класс 

Всего часов- 68. 

л/р к/р 

14 6 

9 класс 

Всего часов- 68. 

л/р к/р 

9 6 

 

Формы организации учебного процесса 

При преподавании используются: 

·        Классноурочная система 

·        Лабораторные занятия, лекции, беседы, семинары, исследовательская 

деятельность. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков 

В течение учебного года в 7-9 классах применяются следующие формы и виды 

контроля 

Диагностический 

контроль 

Самостоятельные работы обучающего 

характера, в том числе и в виде тестов 

сентябрь-

май 

Текущий контроль Фронтальный и индивидуальный 

контроль, самоконтроль 

поурочно 

Работа по карточкам, парная работа 

Тематический 

контроль 

Контрольные работы  в конце 

изученной темы Самостоятельные работы контрольного 

характера, в том числе и в виде тестов  

Итоговый 

контроль 

Итоговая   контрольная работа, в том 

числе и в виде тестов  

в конце 

года 

Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится в форме 

теста в 8 классе. 

 


