
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Физика»   составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии 

Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников: 

 Физика 7 класс: 

 Физика 8 класс И.М. Перышкин, А.И. Иванов.- Москва: 

Просвещение,2021. 

 Физика 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник. -5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2018, 

входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ, Физика. 

 Сборник задач по физике: 7-9кл.:к учебникам А.В. Перышкина и др.-21-е 

изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Экзамен, 2018. 

 Сборник вопросов и задач, А.Е. марон, С.В. Позойский, Москва 

«Просвещение»,2021. 

Целью физического образования в основной школе является формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса 

научно�технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и 

астрономическими явлениями, основными принципами работы механизмов, 

высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении 

инженерно-технических и научно�исследовательских задач. Освоение учебного 

предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, 

свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися 

общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

 Общее количество часов -242 часа; 

 7 класс-2 часа в неделю (70 часов); 

 8 класс-2 часа в неделю (70 часов); 

 9 класс-3 часа в неделю (102 часа). 

Основные разделы учебного предмета «Физика» 

 

7 класс –  Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. Давление 

твердых тел, жидкостей и газов. Работа, мощность. Энергия. 

8 класс- Тепловые явления. Электромагнитные явления. Оптические явления. 

9 класс – Законы движения и взаимодействия тел Механические колебания и волны. 

Звук. Электромагнитное поле Строение атома и атомного ядра. 

       Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов в форме теста, 

письменной работы; лабораторной работы; 

 итоговая контрольная работа  в форме письменной работы, включающая 

задания тестового характера и заданий, предполагающие развернутые 

ответы на вопросы.  

 


