
Аннотация к программе по физике в 7-9 классах 

(учитель Милевская Е.П) 

 

Рабочая программа учебного курса физики для 7-9 классов составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента Государственного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерных программ основного общего 

образования по физике (базовый уровень) и авторской программы курса физики для 

учащихся 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010). 

 Физика как учебный предмет является основой естественно - научного 

образования, философии, естествознания и политехнической подготовки учащихся в 

условиях научно-технического прогресса. 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, еѐ влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. 

Данный курс физики обеспечивает общекультурный уровень подготовки учащихся. 

Приоритетными целями на этом этапе обучения являются следующие  

- создание условий для ознакомления учащихся с физикой как наукой, чтобы 

обеспечить им возможность осознанного выбора профиля дальнейшего обучения в 

старших классах; 

- создание условий для формирования научного миропонимания и развитию 

мышления учащихся.  

 В задачи обучения физики входит создание условий для: 

 -    ознакомления учащихся с основами физической науки, с еѐ основными 

понятиями, законами, теориями, методами физической науки; с современной научной 

картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в технике и 

технологии; 

 - усвоения школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса еѐ познания, для понимания роли практики в познании физических законов и 

явлений; 

 -  развития мышления учащихся, для развития у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 - формирования умений выдвигать гипотезы строить логические умозаключения, 

пользоваться дедукцией, индукцией, методами аналогий и идеализации;   

 -  развития у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, 

мышления (электрического и теоретического, логического и интуитивного), памяти, речи, 

воображения; 

 -  формирования и развития типологических свойств личности: общих 

способностей, самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

 -  развития способностей и интереса к физике; для развития мотивов учения. 

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных явлений; 

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

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

- 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 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. 

 Основные задачи данной рабочей программы: 

- сформировать умения проводить наблюдения природных явлений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач. 

- научить использовать полученные знания и умения для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

1. Пѐрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пѐрышкин, Е.М.-  М.: Дрофа, 2013,2011 г. 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение, 2014 г.  

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2014 г.  

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Тесты. Физика 7-9. – М.: Дрофа, 2011 г.  

         Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, 2 часа в 

неделю. 

 Из них: 

  контрольные работы – 6 часов; 

          лабораторные работы – 11 часов. 

1. Пѐрышкин, А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пѐрышкин.- М.: Дрофа, 2014-2008 гг. 

2. Павленко Н.И., Павленко К.П. Тестовые задания по физике. 8 класс 

       Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, 

2 часа в неделю. 

 Из них: 

  контрольные работы – 7 часов; 

  фронтальные лабораторные работы – 8 часов. 

1. Пѐрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник.-    М.: Дрофа, 2013-2011 гг. 

2. Громцева, О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к 

учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс» /О.И. Громцева. -М.: 

Издательство Экзамен, 2014. -159 с. 

       Планирование авторов учебника хотя и составлено из расчѐта  2 часа в неделю , что 

соответствует   региональному базисному  учебному плану, но некоторые  темы, 

обязательные для изучения  в соответствии  с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Правило 

Ленца, явление самоиндукции, колебательный контур, испускание и поглощение света 

атомами и ряд других),  не включены в планирование авторов учебника. Именно это 

потребовало  совмещения   отдельных  тем для высвобождения  учебного времени, а 

также изменения количества часов  на изучение   предусмотренных  разделов . 

Согласно базисному учебному плану рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, 2 

часа в неделю. 

 Из них: 

  контрольные работы – 5 часов; 

  фронтальные лабораторные работы – 6 часов. 

 

При организации учебного процесса используется следующая система уроков: 



 Урок – исследование - на уроке учащиеся решают проблемную задачу 

исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 

использованием различных лабораторий. 

 Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

 Урок – игра - на основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  

 Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке.  

 Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. 

 Урок – самостоятельная работа -  предлагаются разные виды самостоятельных 

работ. 

 Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме. 

  Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения 

знаний. 

 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

         В ходе изучения курса физики 7 класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 

       Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем, в 

соответствии с инструктивно – методическим письмом «О преподавании физики в 

общеобразовательных учреждениях области в 2016 / 2017 учебном году» равно 6.  

Список контрольных работ: 

Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления. Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Контрольная работа №2 по теме «Масса тела.  Плотность вещества» 

Контрольная работа №3 по теме «Взаимодействие тел. Силы» 

Контрольная работа №4 по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Контрольная работа №5 по теме «Сила Архимеда. Плавание тел» 

Контрольная работа №6 по теме «Работа. Мощность. Энергия» 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до  20 минут). 

Резерв: 2 часа  

 

 

 

Формы и средства контроля 

      В ходе изучения курса физики 8 класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 

     Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем 

равно 8:  

      Контрольная работа №1 по теме «Виды теплопередачи. Количество теплоты» 

Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества.  

Влажность»  

            Контрольная работа №3 по теме «Тепловые двигатели КПД» 

            Контрольная работа №4 по теме «Электростатика. Закон Ома для участка цепи» 

            Контрольная работа №5 по теме «Соединения проводников. Закон Джоуля Ленца» 

           Контрольная работа №6 по теме «Электромагнитные явления» 

    Контрольная работа №7 по теме «Световые явления» 



           

       Кроме того, целесообразным является проведение тестовых и   самостоятельных работ  

        по следующим темам: 

- Тест  « Тепловое движение. Внутренняя энергия» 

- Тест  « Виды теплопередачи» 

- Тест  « Плавление и кристаллизация» 

- Тест « Испарение и кипение» 

- Тест « Электризация. Строение атома» 

- Тест « Сила тока, Напряжение. Закон Ома для участка цепи» 

- Тест « Соединения проводников» 

- Самостоятельная работа « Работа и мощность тока» 

- Тест « Отражение и преломление света» 

           -     Самостоятельная работа « Изображения, даваемые линзой». 

А так же,  в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до  20 минут). 

Резерв: 2 часа 

 

 

 

Формы и средства контроля 

 

      В ходе изучения курса физики 9 класса предусмотрен тематический и итоговый 

контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. 

 

     Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем 

равно 5+3(УО):  

 

 Контрольная работа №1 по теме « Равномерное и равноускоренное движение» 

 Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона. Закон сохранения 

импульса» 

 Контрольная работа №3 по теме « Колебания и волны. Звук» 

 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное поле. 

Электромагнитные колебания и волны» 

 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

 

     Кроме того, в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и 

самостоятельные работы, занимающие небольшую часть урока (от 10 до  20 минут). 

 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной:  

В программу внесены изменения: увеличено количество часов на изучение некоторых 

тем. Сравнительная таблица приведена ниже.  

класс 

Раздел 

Количество 

часов в 

примерной 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей  

программе 

7 1. Введение  4 3 

2. Первоначальные 

сведения о строении 

вещества  

5 6 

 3. Взаимодействие тел  21 21 

4. Давление твердых тел, 23 23 



жидкостей и газов  

5.Работа и мощность. 

Энергия  
13 14 

6 Повторение 0 3 

7.  Резерв времени 4 0 

8 1.  Тепловые явления. 12 14 

2.Изменение агрегатных 

состояний вещества  
11 11 

3.  Электрические явления  27 27 

4. Электромагнитные 

явления  
7 7 

5. . Световые явления  9 11 

6. Резерв времени 4 0 

9 1.Законы взаимодействия и 

движения тел  
26 27 

2. Механические колебания 

и волны. Звук  
10 11 

3. Магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция   

17 14 

4. Строение атома и 

атомного ядра  
11 16 

6. Резерв времени 6 2 

 итого 210 210 

  

   Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе, 

повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также более эффективно 

осуществить индивидуальный подход к обучающимся.  

 

Примерное распределение часов по темам 

№  Тема класс Количество часов  

всего контрольные 

работы 

лабораторных 

работ 

физика 7    

1 введение  3 0 1 

2  Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6 1 1 

3 Взаимодействие тел 21 1 4 

4 Давление твердых тел и 

газов 

23 1 2 

5 Работа. Мощность. 

Энергия. 

14 1 2 

6 Повторение 3 1  

7 Резерв 0   

 итого 70 5 10 

физика 8   

1 Тепловые явления 25 4 2 

2 Электрические явления 27 3 5 

3 Электромагнитные 

явления 

7 1 2 



4 Световые явления 11 1 1 

5 Резерв  0   

 Итого  70 9 10 

 физика 9    

1 Законы взаимодействия 

и движения тел 

27 2 2 

 2 Механические 

колебания. Звук. 

11 1 1 

3 Электромагнитное поле 14 1 1 

4 Строение атома. 

Атомное ядро. 

16 1 2 

6 Резерв  2   

 Итого 70 5 6 

 Всего  210 19 26 

 

Программно-методическое обеспечение 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. 

В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010(электронный ресурс) 

Авторская программа по физике 7-9 / Е.М Гутник; А.В Перышкин- М. Дрофа, 

2011г(электронный ресурс) 

Физика: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2013.  

Физика: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2013.  

Физика: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкина  – М.: Дрофа, 2013. 

 

7класс А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 7 Дидактические материалы М,Дрофа, 2013 

Т.А. Хананова Рабочая тетрадь по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

Т.А. Хананова Тесты по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

В.В. Шахматова Диагностические работы физика 7 класс  М ,Дрофа, 2015г 

А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2011г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

8класс  А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2011г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 8 Дидактические материалы М,Дрофа, 2013 

Т.А. Хананова Рабочая тетрадь по физике 7 класс М,Дрофа, 2014г 

9класс А.В. Перышкин Сборник задач по физике 7-9 М., Экзамен,. 2014г 

В.И  Лукашик,  Е.В Иванова Сборник задач по физике. 7-9 классы М. 

Просвещение 2011г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Сборник вопросов и задач 7-9 класс  М ,Дрофа, 2013г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Физика 9 Дидактические материалы М,Дрофа, 2014 

 

 

 

 

 

 



Контрольные параметры оценки достижений ФГОС учащимися по предмету 

 

К наиболее приемлемым формам организации учебного контроля оценки достижений по 

физике можно отнести: 

 тестирование, которое  проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля 

уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования.  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные  и лабораторные работы. К письменным формам 

контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные 

работы. Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка 

проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 

(раздела), школьного курса. 

 

 
 


