
Рабочая программа по физике составлена на основе   

Примерной рабочей программы основного общего образования по физике. 7-9 кл. 

/сост. Г.Г. Телюкова,  - Волгоград., «Учитель», 2016 г.); (ФГОС 7 класс) 

Примерной рабочей программы основного общего образования по физике 7-9 кл/ 

сост. Г.Г. Телюкова, - Волгоград, «Учитель», 2008 г); (ГОС 8,9 классы) 

 

в соответствии с 

Учебным планом  школы на 2017-2018 учебный год; 

 

Программа ориентирована на использование УМК «Физика. 7-9 классы» А. В. 

Перышкин и др., комплект учебников «Дрофа», учебника «Физика. 7 класс»: учебник 

для общеобразовательных  учреждений/ А.В.Перышкин  М.: Дрофа 2017. включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31 марта 2014г. № 253). 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся.  

 

Цели и задачи обучения физике 

Изучение физики  основного общего    образования направлено на достижение 

цели: 

 освоение знаний о механических, тепловых, 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;  

и решения следующих задач: 

 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 

информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком и учебным планом на 

изучение физики в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (7-8 классы), 68 часов в год (9 класс).   

 

 

 


