
Аннотация к рабочей программе по 

учебному предмету «Физика», 

7-9 классы 

 
Рабочая учебная программа составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1. Закона РФ «ОБ образовании»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями на 31 декабря 

2015г); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии №4 

Ворошиловского района Волгограда. 

4. Рабочей программы к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-

методическое пособие. Физика. 7-9 классы / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: 

Дрофа, 2017. 

5. Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения 

гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда. 

6. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986); 

7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 
Цели учебного предмета «Физика» 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 

развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

а также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 



Место учебного предмета «Физика» в учебном плане. 

 

Базовый курс в 7-9 классах (7 и 8 классы – 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в 

неделю) 
 

 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

7 класс 2 68 

8 класс 2 68 

9 класс 3 102 

Итого с 7 по 9 класс 7 238 

 

 

Учебно-методический комплекс 

7 класс: 

1. Учебник «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2018. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. /А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. –23-е 

изд., –М.: «Экзамен», 2019  

3. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина «Физика. 7 класс»/ 

Филонович Н.В., 2018 

8 класс: 

1. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2019. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. /А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. –23-е 

изд., –М.: «Экзамен», 2019  

3. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина. «Физика. 8 класс»/ 

Филонович Н.В., 2018 

9 класс: 

1. Учебник «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 7-е издание - М.: Дрофа, 2019. 

2. Сборник задач по физике 7-9 кл. /А.В. Перышкин; сост. Г.А. Лонцова. –23-е 

изд., –М.: «Экзамен», 2019  

3. Методическое пособие к учебнику А. В. Перышкина. «Физика. 9 класс»/ 

Филонович Н.В., 2018 

 
1. Структура рабочей программы. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика». 

2. Содержание учебного предмета «Физика». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (раздела). 


