
Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Физика» в 7-9 классах

Рабочие программы по физике в 7-9 классах составлены на основе примерных 
программ по физике основного общего образования (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. 
№ 03-1263), «Временных требований к минимуму содержания основного общего 
образования» (приказ МО РФ от 19.05.98. № 1236), примерной программы 
общеобразовательных учреждений по физике 7-9 классы, к учебному комплексу 
для 7-9 классов (авторы А.В.Перышкин, Е.М.Гутник -  М: «Просвещение», 
2008.);

Цель и задачи изучения дисциплины

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 
науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно
технического прогресса.

Целями обучения является:

> Развитие познавательной деятельности в работе с задачами и 
материалом по физике;

> Отыскать наиболее общие законы природы;
> Объяснять конкретные процессы действием этих общих 

(фундаментальных) законов.
В задачи обучения физике входят:

• Навыки мыслительных операций: анализ, синтез, систематизация, 
гибкость и критичность ума;

• Общеучебные умения: организовывать свой труд, пользоваться 
учебной и справочной литературой, вычислять, проводить учебный 
физический эксперимент;

• Знания об опытных фактах, понятиях, законах, а также умения 
применять эти знания для объяснения физических процессов и 
решения задач;

• Политехнические знания о физических основах устройства и 
функционирования приборов, бытовой и промышленной техники, об 
основных направлениях научно-технического прогресса, о 
перспективах развития энергетики, транспорта, средств связи идр.;

• Экологические знания о взаимодействии человека с окружающей 
средой, о возможности и способах охраны природы.

Учебный план

Класс 7 8 9
Всего часов 70 70 68
Практическая часть 14 12 12



Для обучающихся по адаптированным программам рабочие программы
скорректированы.

Учебно-методический комплект:

1. А.В.Перышкин. Физика 7. -  М.: Дрофа, 2012.
2. В.И.Лукашик, Е.В.Иванова. Сборник задач по физике 7-9.- М.: 

Просвещение,2014.
3. В.А. Волкова Универсальные поурочные разработки по физике 7 класс -М.: 

«Вако» 2011
4. Е.А. Марон, А.Е. Марон «Физика 7 класс» - Дидактический материал -М: 

«Дрофа» 2011
5. А.В.Перышкин. Сборник задач по физике.7-9. -  М.: Экзамен, 2014.
6. Набор интерактивных комплектов серии «Современный урок». Физика.,2007.
7. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Физика7 .- -М.: Кирилл и Мефодий, 

2006.
8. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9. -  М.: Новый диск,2007.
9. Образовательная коллекция «Открытая физика» - М.: Физикон.,2000.
10. Виртуальное решение тестов. Тесты по физике 7-9. -М.: Диск ПРО Плюс, 2007
11. Интерактивные творческие задания. Физика 7-9. -  М.: Новый диск,2010.
12. А.В.Перышкин. Физика 8. -  М.: Дрофа, 2012.
13. С.В.Боброва. Физика 8. Поурочные планы 8 класс.- Волгоград. «Учитель»,

2012.
14. В.А.Шевцова. Контрольные работы по физике. 7-8-. Волгоград.»Учитель», 

2010.
15. М.А. Ушаков, К.М. Ушаков. Физика 8. Дидактические карточки-задания. -  М.: 

Дрофа,2005.
16. А.В.Перышкин. Физика 9. -  М.: Дрофа, 2012.
17. В.А. Волкова .Универсальные поурочные разработки по физике 9 класс .- М 

«Вако» 2011 .
18. Л..А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» -М. «ИЛЕКСА»2011
19. Е.А. Марон, А.Е. Марон «Физика 9 класс» - Дидактический материал -М: 

«Дрофа» 2011


