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Аннотация к рабочей программе по физике 7 – 9 классы 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии с:  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

-Письмо Минобрнауки России от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об изучении второго иностранного 

языка»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования»; 



-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015г. № 734 « О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. N 189 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с 

изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., 

регистрационный N 31751), с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015г. №81; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019г. №233 «О внесении в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.05.2019г. №233»; 

 Требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования 

(ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год);  

 Рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 .-79с.);  

 Авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для общеобразовательных 



учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.).  

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания основного общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Предлагаемая рабочая 

программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической науки для всех 

учащихся основной школы. 

 

Реализуемый 

УМК 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии с 

учебным планом школы, в соответствии с выбранными учебниками: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 

Физика. 7 класс. М.: Дрофа, 2016, 2018, 2019. А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 8 класс. М.: 

Дрофа, 2018, 2019,2020.,А.Е Марон, Е.А.Марон, С.В.Позойский  Сборник вопросов и задач 8 класс 

М.: Дрофа 2018, А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. Физика. 9 класс. М.: Дрофа, 2018,2019.,А.Е Марон, 

Е.А.Марон, С.В.Позойский  Сборник вопросов и задач 9 класс М.: Дрофа 2018.  

 

Цели и 

задачи 

изучения 

предмета. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7- 8 классах происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить физический 

эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, 

лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. Изучение физики 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, 

которым 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 или измерений с 

помощью 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, самостоятельности в 

приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 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 к физике 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. В задачи обучения физике 

входят: развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и 

технологии; усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; формирование 

познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных 

мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному выбору профессии; 

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 учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 



экспериментальной проверки. 

 Контроль за усвоением предметных компетенций в 7 – 9 классах осуществляется с помощью 

следующих форм: − самостоятельная работа, − контрольная работа; − тестирование; − лабораторная 

работа; − фронтальный опрос; − физический диктант; − домашний лабораторный практикум. 

 

Срок 

реализации 

программы 

 

На изучение курса физики отводит 238 часов (на уровне основного общего образования). В том числе 

в VII, VIII по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и IX классах 102 учебных часа из 

расчета 3 учебных часа в неделю. 

 

Учебное содержание курса  физики 7-9 класса  

 
№ раздела Наименование раздела Учебные часы 

1 Введение 5 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 21 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 21 

5 Работа и мощность. Энергия 15 

6 Тепловые явления 24 

7 Электрические явления 25 

8 Электромагнитные явления 6 

9 Световые явления 8 

10 Повторение 5 

11 Законы взаимодействия и движения тел 35 

12 Механические колебания и волны. Звук 15 

13 Электромагнитное поле 25 

14 Строение атома и атомного ядра 19 

15 Строение и эволюция Вселенной 5 

16 Итоговое повторение 3 

17 Всего 238 

 


