
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЗДВИЖЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

7-9 класс, ФГОС 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми составлена 

рабочая программа 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными 

Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018)  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, 

от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 

г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) 

3. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 

28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области 

(подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) 

/ Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 

г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) 

5. Программа курса физики для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник) с учетом УМК А.В.Перышкин 

«Физика» 7-9 классы / Физика. 7-9 классы: рабочие 

программы // сост. Е.Н.Тихонова. – 5-е изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2015. – 400с. 

6. Основная  образовательная программа основного общего 

образования МОУ «Воздвиженская СОШ №36» 

7. Учебный план  МОУ «Воздвиженская СОШ №36»  

УМК, которому 

соответствует рабочая 

программа 

 

Физика. 7 класс. А.В.Перышкин. М.: «Дрофа» 

Физика. 8 класс. А.В.Перышкин. М.: «Дрофа» 

Физика. 9 класс. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. М.: «Дрофа» 

 

Цель и задачи учебного 

предмета 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о фи- 

зической картине мира; 



• систематизация знаний о многообразии объектов и явле- 

ний природы, о закономерностях процессов и о законах физи- 

ки для осознания возможности разумного использования до- 

стижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружа- 

ющего мира и достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способ- 

ностей учащихся, а также интереса к расширению и углубле- 

нию физических знаний и выбора физики как профильного 

предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих 

задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и ме- 

тодами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепло- 

вых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные 

явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспери- 

ментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятия- 

ми, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспери- 

ментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от не- 

проверенной информации, ценности науки для удовлетворе- 

ния бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Количество часов на 

изучение предмета 

 

242 часа 

7 класс – 70 часов 

8 класс – 70 часов 

9 класс – 102 часа 

Основные разделы 

курса 

 

7 класс 

Физика и физические методы изучения природы (8 часов) 

Тепловые явления (6 часов) 

Механические явления (55 часов) 

Резерв 1 ч. 

8 класс 

Тепловые явления (24 часа) 

Электромагнитные явления (44 часа) 

Резерв 2 ч. 

9 класс 

Механические явления (57 часов) 

Электромагнитные явления  (20 часов) 

Квантовые явления (16 часов) 

Строение и эволюция Вселенной (8 часов) 

Резерв 1 ч. 

Периодичность и 7 класс 



формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

5 физических диктантов 

8 самостоятельных работ 

11 лабораторных работ 

4 тематических контрольных работы 

Промежуточная аттестация  в форме тестовой контрольной 

работы 

8 класс 

5 физических диктантов 

9 самостоятельных работ 

11 лабораторных работ 

5 тематических контрольных работ 

Промежуточная аттестация  в форме тестовой контрольной 

работы 

9 класс 

4 физических диктанта 

9 самостоятельных работ 

9 лабораторных работ 

5 тематических контрольных работ 

Промежуточная аттестация  в форме тестовой контрольной 

работы 

 

 


