
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 
ДЛЯ 7-9 КЛАССА

             Рабочая программа по физике 7-9 класса составлена на основе следующих документов:

1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования;   

2. Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвер-
жденной от 3 декабря 2019 года;

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образования;
4. Стандарта  православного  компонента  начального  общего,  основного  общего  и  среднего

(полного) общего образования;
5. Основной образовательной программы основного общего образования (в  соответствии с

ФГОС) ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
6. Учебного плана ЧОУ «Православная гимназия г.Коврова»;
7. Положения  о  рабочей  программе  по  учебному  предмету  (курсу)  ЧОУ  «Православная

гимназия г.Коврова»;
8. Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник:

учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017.

Цели программы:

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,  взаимосвязи между
ними;

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для по-
строения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях
процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений
науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности науч-
ных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интере-

са к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета.

Задачи:
• 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  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 ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека. 



Важной задачей курса физики в Православной гимназии является формирование у
обучающихся понимания органичного сочетания знания и веры, науки и религии в духе
христианского мировоззрения.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение
следующих  педагогических  технологий  обучения:  личностно-ориентированная  (педагогика
сотрудничества);  технология  деятельностного  метода,  технология  уровневой  дифференциации,
позволяющая  ребенку  выбирать  уровень  сложности,  информационно-коммуникационная
технология.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  Уставом  ОУ  в  форме  годовых
контрольных работ.

Согласно  учебному  плану  ЧОУ  «Православная  гимназия  г.Коврова»  на  изучение  физики  в
основной школе отводится в 7 и 8 классах по 2 часа, в 9 классе – 3 часа в неделю (в т.ч. 10 часов
на проведение контрольных работ).

Тематическое планирование
7 класс

Модуль Тема Количество
часов

Контрольные
работы

Физика  и  физические
методы  изучения
природы

Введение 4 -

Механические явления Взаимодействие тел
Давление твердых тел,

жидкостей и газов
Работа и мощность.

Энергия

22

26
16

2

1
1

Резерв 2
Итого 70

8 класс
Модуль Тема Количество

часов
Контрольные

работы
Тепловые явления Тепловые явления 12 1

Измерение агрегатных
состояний вещества

10 1

Электромагнитные
явления

Электрические явления
Электромагнитные явления

Световые явления

28
5
11

2
2
1

Резерв 4
Итого 70

9 класс

Модуль Тема Количество
часов

Контрольные
работы

Механические явления Законы движения и



взаимодействия тел
Механические колебания и

волны. Звук

32

15

            1

1

Электромагнитные
явления

Электромагнитное поле 25 -

Квантовые явления Строение атома и атомного
ядра

20 1

Строение  и  эволюция
Вселенной

Строение и эволюция
Вселенной

5 -

Повторение Повторение 2 -
Резерв 3
Итого 102

\


