
Аннотация 

к рабочей программе по предмету 

 «Физика и астрономия» 7 – 11 класс 

 

Программа по предмету «Физика и астрономия» определяет цели изучения физики в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения 

физике. Рабочая программа основного общего образования по предмету «Физика и 

астрономия» предназначена для слабослыщащих обучащихся 7 – 11 классов. С курсом 

«Физики» интегрирован курс «Астрономия».  

Изучение «Физики и астрономии» в образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которыми они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений в виде графиков, схем, таблиц; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,  

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнения экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 Воспитание  убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; отношения физики как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Для обязательного изучения предмета «Физика и астрономия» отводится 350 часов  в 7-11 

классах — по 70 часов, из расчета - 2 часа в неделю. На изучении тем из курса «Астрономия» 

отводится 15-20 минут урока. Основной формой организации учебного процесса является 

урок.  

Межпредметные связи 

В настоящее время много внимания уделяется социализации личности, её развитию. Один 

из социальных заказов общества – растить таланты. Но без знания математики  нельзя решить 

задачи по физике, выполнить экспериментальные задания. Программа должна по возможности 

охватить материал всех основных разделов курса физики; обеспечить доступность изучаемого 

материала; обеспечить преемственность с пропедевтическим курсом естествознания, 

взаимодействовать с параллельно изучаемыми предметами (химия, биология, математика, 

география, астрономия), включить проблемы экологии и отношения человека с природой и 

техникой. 

Содержание учебного предмета 

7класс 

Введение в физику и астрономию:   

Астрономия: Астрономия наука о небесных телах. Роль наблюдений в астрономии. 

 

 



Первоначальные сведения о строении вещества:  

Астрономия: Солнечная плазма - четвертое состояние вещества. 

Взаимодействие тел. Строение Солнечной системы:   

Астрономия: Движение Земли и планет вокруг Солнца. Пространство и время. 

Масса и сила: 

Астрономия: Размеры и масса Земли. Сила тяжести на других планетах. Невесомость. 

 

8 класс 

Давление твердых тел, жидкостей и газов:  

Астрономия: Атмосферное давление на планетах Солнечной системы. 

Законы сохранения механической энергии 

Тепловые явления:   

Астрономия: Температура на поверхности планет. Внутренняя энергия солнца, планет и звезд. 

Количество теплоты, излучаемое Солнцем. Использование энергии Солнца на Земле. 

 

9 класс 

Тепловые явления (агрегатные состояния вещества):  

Электрические явления:  

Астрономия: излучение Солнцем заряженных частиц. Электрическое поле Земли, Солнца, 

звезд 

 

10 класс. 

Электромагнитные явления. Солнце 

Астрономия: Магнитное поле Земли, Солнца, планет 

Световые явления. Физическая природа тел Солнечной системы 

Астрономия: Солнце и его излучение. Звездное небо. Созвездия и наиболее яркие звезды. 

Солнечные и лунные затмения.  

Законы взаимодействия и движения тел. Строение Солнечной системы:  

Астрономия: Видимые движения звезд, Луны, Солнца. Скорости небесных тел. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая система мира. Различные инерциальные системы 

отсчета Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. Открытие планет 

Нептун и Плутон. Движение планет и искусственных спутников. 

Законы сохранения импульса и механической энергии:  

Астрономия: Реактивное движение 

 

11 класс 

 Механические колебания и волны:  

Астрономия: равновесие звезд - колебания звезд, Солнц.  Распространение звука на планетах 

Солнечной системы. 

Электромагнитные явления:  

Астрономия: Электрические и магнитные поля в Солнечной системе. Звезды и другие 

источники электромагнитных волн. 

Строение атома. Атомные явления:  

Астрономия: Термоядерная реакция – источник энергии Солнца и звезд 

Астрономия - Строение и эволюция вселенной: Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы. Большие планеты Солнечной системы. 

Малые тела Солнечной системы Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной 

Форма контроля: в течение изучения каждой темы осуществляется промежуточный 

контроль. Формы промежуточного контроля: самостоятельные и контрольные работы, тесты, 

индивидуальный и фронтальный опрос, индивидуальные задания по карточкам. В перечень 

лабораторных работ, которые содержатся в программе, внесены коррективы с учетом наличия 

оборудования в кабинете физики. 


