
Аннотация рабочей программы по физике в 7 классе. 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа учебного предмета «Физика 7»  разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по физике на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  основного  общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 7 

класса,   авторы Перышкин И. М.,  Иванов А. И. - учебно-методического 

комплекта:  

1 учебник под редакцией И. М. Перышкина,  А. И. Иванова Москва 

«Просвещение» 2021 г.  

2 сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство 

«Экзамен» 2016 г.       

Цели и задачи изучения физики: освоение знаний о тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, о 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;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических 

задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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. 

 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 

учебных недель.  Уровень обучения – базовый.    Лабораторных работ - 12, 

контрольных работ - 6. 

 



Основные разделы:  

Введение. Физика и её роль в познании окружающего мира - 5ч. 

Первоначальные сведения о строении веществ – 6ч. 

Взаимодействие тел – 21ч. 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов – 21ч. 

Работа, мощность и энергия – 14ч. 

Резерв – 3ч. 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Проверка выполнения домашнего задания – регулярно, контрольных работ – 

6, лабораторных работ 12. 

 Входная, промежуточная, итоговая аттестация – 3 раза в год. 

 

 

Аннотация рабочей программы по физике в 8 классе. 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа учебного предмета «Физика 8» разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по физике на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 8 

класса, авторы Перышкин И. М., Иванов А. И. - учебно-методического 

комплекта:  

1 учебник под редакцией И. М. Перышкина, А. И. Иванова Москва 

«Просвещение» 2021 г.  

2 сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство 

«Экзамен» 2016 г.       

 

Цели и задачи изучения физики: освоение знаний о тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, о 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;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических 

задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 



самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 

учебных недель.  Уровень обучения – базовый.     

 

Основные разделы:  

Тепловые явления – 25ч. 

Электрические явления – 27 ч.                                               

Электромагнитные явления - 7ч. 

Световые явления - 11ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Проверка выполнения домашнего задания – регулярно, контрольных работ – 

8, лабораторных работ 10. 

 Входная, промежуточная, итоговая аттестация – 3 раза в год. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы по физике в 9 классе. 

 

Нормативная база и УМК 

Рабочая программа учебного предмета «Физика 9» разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по физике на 

основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004г. 

- Примерной программы основного общего образования по физике для 9 

класса,   авторы Перышкин А. В.,  Гутник Е. М. - учебно-методического 

комплекта:  

1 учебник под редакцией А. В. Перышкина,  Е. М. Гутник Москва 

«Просвещение» 2021 г.  

2 сборник задач под редакцией А. В. Перышкина, издательство 

«Экзамен» 2016 г.       

Цели и задачи изучения физики: освоение знаний о тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти 



явления, законах, которым они подчиняются, о 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;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, физических 

задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к 

самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с 

жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 

учебных недели.  Уровень обучения – базовый.    Лабораторных работ - 6, 

контрольных работ - 6. 

 

 

 

Основные разделы:   

Законы взаимодействия и движения тел – 27ч. 

Механические колебания и волны. Звук – 11ч. 

Электромагнитное поле – 12ч. 

Строение атомного ядра. Использование энергии атомных ядер – 14ч. 

Строение и эволюция Вселенной – 4ч. 

Периодичность и формы текущего контроля: 

Проверка выполнения домашнего задания – регулярно, контрольных работ – 

6, лабораторных работ 6. 

 Входная, промежуточная, итоговая аттестация – 3 раза в год. 
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