
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАНИКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307054, Курская область, Медвенский район, с. Паники, ул. Молодёжная, д. 1376
тел. ( 4 7 1 4 6 ) - 4 - 6 6 - 6 7  

адрес эл.почты: panikishcool@yandex.ru

Принято на педагогическом совете школы 
Протокол № f

От « /f_ »
Председатель: /Суровцева Н. В.

Утверждено 
Приказ № dJ- f  
От «

Директор
л> о 2, М Ч З

J 6 . В. Придворова/

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Физика»

(7-9 классы)
2019-2022 уч. год

Рабочая программа составлена на основе авторской программы 
основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией В. А. Орлова, О. Ф.

Кабардина, В. А. Коровина и др.1,

Учитель математики и физики
первой квалификационной категории

Сотникова Г.М.

2019 г.

mailto:panikishcool@yandex.ru


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предмета «физика» обязательной предметной области "естествознание" для 
основного общего образования разработана на основе нормативных документов:
1. Основной образовательной программы
2. Примерной программы по физике для 7-9 классов основной школы ФГОС общего образо
вания второго поколения» - Москва «Просвещение

Школьный курс физики —  системообразующий для естественнонаучных учебных предметов, по
скольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и ас
трономии.
Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение 
материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы используются во всех естест
венных науках.
Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к точным наукам. 
Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей картины мира и влиянии на 
качество жизни человечества очень высок.
В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно- 

технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для решения прак
тических 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.

Цели изучения физики в основной школе следующие:
£ развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта позна
вательной 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;

сформирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабо
раторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных прибо
ров, широко применяемых в практической жизни;

Совладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпириче
ски установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат эксперименталь
ной проверки;

£ понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной шко
лы. Программа рассчитана на три года.

Место учебного предмета в учебном плане:
В учебном плане на изучение предмета «Физика» отводится следующее количество часов:

Класс Год Кол-во ча Кол-во учеб Всего ча Место в учебном
обучения сов в ных недель сов за учеб плане

неделю ный год

2


