
Аннотации к рабочим программам по физике 7-9 кл. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 Понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 Формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

 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 такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 Понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных, и культурных потребностей человека. 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для  7 класса  

 

УМК   Пёрышкин А.В.  «Физика – 7 класс» ФГОС  Дрофа  

68 часов, 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 с изменением от 

31.12.2015г. №1577. 

3. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: М.: 

Просвещение, 2014. – 48 с. – (Стандарты второго поколения) 



4. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ» утвержденным на педагогическом совете (протокол 

№ 4 от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018) 

2. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не входящих и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях «Забайкальского края» 

При реализации рабочей программы используется учебник «Физика 

7 класс» автора Перышкин А.В., входящий в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ.  

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю 

 РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для  8 класса  

УМК  Пёрышкин А.В. «Физика – 8 класс» ФГОС  Дрофа 

68 часов, 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе: 

6. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

7. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 с изменением от 

31.12.2015г. №1577. 

8. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: М.: 

Просвещение, 2018. – 48 с. (Стандарты второго поколения).  

УМК Пёрышкин А.В. «Физика – 8 класс» ФГОС Дрофа (Стандарты 

второго поколения) 

9.  Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1. 

10. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол от №4 04.05.2016г.) 

С учетом: 



3. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018) 

4. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не входящих и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях «Забайкальского края» 

При реализации рабочей программы используется учебник Перышкин 

А.В «Физика 8 класс» ФГОС Дрофа, входящий в Федеральный перечень 

учебников, утвержденный Министерством просвещения РФ.  

Количество часов: 68 часов, 2 часа в неделю 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА - формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций: 

Общеобразовательных: 

- Умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

- Умения использовать элементы причинно-следственного и 

структурного анализа, определять сущностные характеристики 

изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

- Умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, математизации информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- Умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей 

среде, выполнять экологические требования в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Предметно-ориентированных: 

- Понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и 

взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 

непосредственную производительную силу общества; осознавать 

взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

- Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- Воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, 

транспорта, средств связи и др.; 

- овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 



- применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и механизмов в быту. Сельском хозяйстве и 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений. Наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

РАБОЧАЯ  УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА  ПО  ФИЗИКЕ 

для  9 класса  

УМК  Пёрышкин А. В., Гутник Е.М. «Физика – 9 класс»  ФГОС Дрофа. 

105 часов, 3 часа в неделю 

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе: 

11. Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации». 

12. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 с изменением от 

31.12.2015г. №1577. 

13. Примерной программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

14. Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ №1. 

15. Положения МАОУ СОШ №1 «О разработке педагогами учебных 

рабочих программ», утвержденного на педагогическом совете 

(протокол №4 от 04.05.2016г.) 

С учетом: 

5. Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения 

РФ №345 от 28.12.2018) 

6. Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край» №76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не входящих и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях «Забайкальского края» 

При  реализации рабочей программы используется учебник «Физика 9 

класс» авторов Перышкин А.В, Гутник Е.М., входящий в Федеральный 

перечень учебников, утвержденный Министерством просвещения  РФ.  

 

 


