
Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы 

Настоящая рабочая программа по физике для 7-9 кл. составлена в соответствии с 

основными требованиями ФГОС ООО, а также с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении ФГОС ООО» (с 

изменениями  от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015г. № 1577, от 11.12.2020 г. №712); 

-  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020  № 254 (с изменениями от 23.12.2020 г. 

№776); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 

(СанПиН 2.4.3648 – 20); 

- ООП ООО; 

- Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 

 

Учебники: 

А.В.Перышкин  Физика 7 класс   «Дрофа»,  2018 г.  

А.В.Перышкин Физика 8 класс    «Дрофа», 2018 г. 

 А.В.Перышкин , Е.М.Гутник  Физика 9 класс   «Дрофа», 2018 г.  

 

Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010.- 224с.:  

Цель изучения учебного предмета. 

Изучение физики на уровне 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. 

 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 7 классе изучаются первоначальные сведения о строении вещества; взаимодействие 

тел; давление твердых тел, жидкостей и газов; работа и мощность, энергия. 

- в 8 классе изучаются: тепловые явления, электрические явления; электромагнитные 

колебания и волны. 

- в 9 классе изучаются: механические явления, магнитные явления, электромагнитные 

колебания и волны, оптика, квантовые явления. 
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