
Аннотация рабочей программы учебного предмета, курса 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Естественнонаучные предметы 

Учебный 

предмет, курс 

Физика 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 7-9 классы 

 

Объём учебного 

времени 

238 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от 

26.08.2016 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Аралов Андрей Петрович 

Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по физике для 7-9 класса как 

составная часть основной образовательной программы 

основного общего образования НЧОУ «СОШ-интернат 

«ФК «Краснодар» соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, составлена  на основе 

примерной  основной образовательной  программы 

основного общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5), с 

использованием авторской программы А. В. Перышкина, 

Н. В. Филоновича, Е. М. Гутника «ФИЗИКА. 7—9 

классы»  — М. : Дрофа, 2015 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления 

о физической картине мира, осознание возможности 

разумного использования достижений науки на практике, 

создание основы для продолжения образования в 

старшей школе 

Задачи 

реализации 

1. Знакомство учащихся с методом научного познания и 

методами исследования объектов и явлений природы. 



рабочей 

программы 

2. Приобретение учащимися знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти 

явления. 

3. Формирование у учащихся умений наблюдать 

природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической 

жизни. 

4. Овладение учащимися такими общенаучными 

понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки. 

5. Понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

7 класс 

1. Введение (4 ч) 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

3. Взаимодействия тел (23 ч) 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

8 класс 

1. Тепловые явления (23 ч) 

2. Электрические явления (29 ч) 

3. Электромагнитные явления (5 ч)  

4. Световые явления (11 ч) 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел (32 ч) 

2. Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

3. Электромагнитное поле (26 ч) 

4. Строение атома и атомного ядра (17 ч)  

5. Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

6. Повторение пройденного материала. Итоговая 

контрольная работа (4 ч) 
 


