
Аннотация к рабочей программе по физике в 7-9 классах 

 

Рабочая программа по  физике для 7-9 классов составлена на основе 

следующих документов:  

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. № 273-Ф3 

2. Об утверждении СанПина 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ от 3 

марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию. Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253, г. Москва. 

4. Примерная основная общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию. Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 – Москва: Просвещение, 2013. Изменения № 1644 от 29 

декабря 2014 г. 

а также учебного плана МБОУ «Алешковская школа» 

 

 Цели изучения физики в основной школе: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирования 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 или измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 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 в процессе решения физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными 

потребностями и интересами; 

- воспитание убеждѐнности в возможности познать природу, 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества; уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни. 
 

    Рабочая программа рассчитана на  136 часов (по 2 часа в неделю в 

каждом классе) 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие учебные 

пособия: 

Перышкин, А. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин.  М. : Дрофа. 2017. 

Перышкин, А. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин.  М. : Дрофа. 20___. 

Перышкин, А. В. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. 

Перышкин, Е. М. Гутник.  М. : Дрофа. 20____. 

Перышкин, А. В. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: К учебникам А. В. 

Перышкина и других «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 

класс» 


