
Аннотация физика 7-9 класс 

Программа разработана в соответствии и на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями), примерной 

основной образовательной программы (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от   8 апреля 2015г. №1/15), рабочей программы по 

учебному предмету Физика 7-9 классы / Н.В. Филонович, Е. М. Гутник.- М.: Дрофа, 2017г. 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  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. Достижение этих целей 

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 

Содержание учебного предмета, курса . 

7 класс (68 ч, 2ч в неделю) Давление жидкости и газа на погруженное в них тело (9 ч),Работа и 

мощность. Энергия. Простые механизмы (8 ч),Работа и мощность. Энергия. КПД механизма (5 

ч),Обобщение и систематизация знаний (1 ч) 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) Тепловые явления. Количество теплоты (12 ч).Тепловые явления. 

Агрегатные состояния вещества (11 ч),Электрические явления. Электрический ток (12 

ч),Электрические явления. Закон Ома для участка цепи (10 ч),Электрические явления. Тепловое 

действие тока (7ч),Электромагнитные явления (5 ч) Световые явления (10 ч),Обобщение и 

систематизация знаний (1 ч) 

9 класс (102 ч, 3 ч в неделю) Законы взаимодействия и движения тел. Кинематика (12 ч),Законы 

взаимодействия и движения тел. Динамика (11 ч),Законы взаимодействия и движения тел. Импульс 

(11 ч),Механические колебания и волны. Звук. Характеристики волн (10 ч),Механические колебания 

и волны. Звук. Характеристики звука (5 ч),Электромагнитное поле. Магнитное поле (7 

ч),Электромагнитное поле. Электромагнитная индукция (10 ч),Электромагнитное поле. 

Электромагнитная природа света (8 ч),Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия (12 

ч),Строение атома и атомного ядра. Термоядерный синтез (8 ч),Строение и эволюция Вселенной (5 

ч),Итоговое повторение курса (3 ч) 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Физика» в основной школе 

выделяется 238 часов, из них в 7-м и 8-м классах по 68 часов (2 ч. в неделю, 34 учебные недели) и 

102 ч в 9 классе (по 3 ч. в неделю, 34 недели).  

Для обеспечения достижения обязательных результатов обучения важное значение имеет 

организация контроля знаний и умений учащихся. По каждой теме проводятся  самостоятельные 

(контролирующие) работы на двух уровнях УОП и УВ; Систематическая проверка домашних работ. 

Для этого у учащихся разделены тетради для классных работ и домашних работ. Проверка 

домашнего задания может производиться следующим образом: решение на доске отдельных 

наиболее интересных и вызывающих затруднение заданий, при этом тетради всех учеников не будут 

подвергаться проверке; фронтально устный разбор некоторых заданий; в виде самостоятельной 

работы; если на уроке проводиться самостоятельная, практическая или контрольная работы, то 

тетради с домашним заданием не проверяются; проверка домашних тетрадей у всего класса. Одним 

из видов контроля являются тестовые задания в компьютерном классе, которые проводятся не только 

с целью контроля, но и анализа пробелов и достижений  После каждой темы учащиеся пишут 

контрольную работу. Часть заданий контрольной работы соответствует УОП. 

 

 


