
Аннотация к рабочей программе учебного курса «Физика» 
 

Основное общее образование 

7-9 классы 

Рабочая программа по физике разработана в соответствии с требованиями: 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г., № 1897;  

Примерной программы по физике для основной школы, составленной на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, с рекомендациями Примерной программы 

по учебным предметам «Физика», 7-9 классы. - М.: «Просвещение»); 

Авторской программы Е.М.Гутника, А.В. Перышкина, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (Программа основного общего образования по 

физике к комплекту учебников «Физика, 7-9» автора А.В. Перышкина. Авторы программы 

Е.М.Гутник, А.В. Перышкин //Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа,2011) (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин). 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии.  

Он 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 обучающихся в процессе изучения физики основное внимание 

уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от обучающихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предмет «Физика» изучается с 7-го по 9-й класс 

– 2 часа в неделю:  

7 класс – 68 ч. (2ч/н); 

8 класс – 70 ч. (2ч/н); 

9 класс - 68 ч. (2ч/н); 

 


