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Программа по  физике  для 7-9 классов разработана в соответствии: с 
требованиями к результатам обучения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 
декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17), с рекомендациями  «Примерной 
программы основного общего образования по физике. 7-9 классы» (В. А. 
Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. 
Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.),  с особенностями основной 
образовательной программы и образовательными потребностями и 
запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную 
программу основного общего образования  Школы), с учебником «Физика» 

7,8  класс  А.В. Перышкин  - М.:Дрофа,  «Физика» 9 класс А.В. Перышкин, 

Е.М. Гутник – М.: Дрофа. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

физики  в основной  школе выделяется 136  ч из них в 7,8,9 классе по  68 ч (2 

ч  в неделю, 34 учебные недели). 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по 

физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 
 

        Программа  основного общего образования по физике составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта второго 

поколения основного общего образования. Предметные знания и умения, 

приобретённые при изучении физики в основной школе, первоначальное 

овладение физическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в средней школе общеобразовательных 

учреждений. 

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 измери 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. 

 

 

 


