
 

Аннотация к рабочим программам по физике 

7-9 классы 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

 Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы»,  (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений:Физика.Астрономия.7-11 кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010. стр.104)            

с учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по физике по учебнику Перышкина А.В. «Физика-7». 

Информация о количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 7 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному 

учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных работ оставлено 

без изменения в соответствии с примерной и авторской программой. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических 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. 

Характеристика учебного предмета.  



Учебно-тематическим планом предусматривается изучение следующих разделов: 

«Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», «Давление твёрдых 

тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия». 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Используемые методы обучения : объяснительно-иллюстративный; проблемное изложение, 

эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению, дифференцированное обучение. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

Учебник\:  Физика.  7 класс Пёрышкин А.В.: учебник для общеобразовательных учреждений– 

15-е издание  - М., Дрофа ,2016 - 192 с. 

Сборник задач по физике. 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкин « Физика.7 класс» / Составитель 

Г.А. Лонцова.-12-е изд.-М.: « Экзамен», 2016- 270 с. 

 

  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

 Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы»,  (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений:Физика.Астрономия.7-11 кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010. стр.108)            

с учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по физике по учебнику Перышкина А.В. «Физика-8 ». 

Информация о количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения физики в 8 классе, из расчета 3 

учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 102, согласно школьному 

учебному плану - 3 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных работ оставлено 

без изменения в соответствии с примерной и авторской программой. 

Цели изучения физики  

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о тепловых, электромагнитных 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. 

Характеристика учебного предмета.  

Учебно-тематическим планом предусматривается изучение следующих разделов: «Тепловые 

явления», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», «Световые явления».  

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Используемые методы обучения : объяснительно-иллюстративный; проблемное изложение, 

эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению, дифференцированное обучение. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

Учебник\:  Физика.  8 класс Пёрышкин А.В.: учебник для общеобразовательных учреждений– 

12-е издание  - М., Дрофа ,2015 - 192 с. 

Сборник задач по физике. 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкин « Физика.8 класс» / Составитель 

Г.А. Лонцова.-12-е изд.-М.: « Экзамен», 2015- 270 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике   9 класс 



 Рабочая программа  составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования по физике(7-9 классы) и авторской программы Е.М.Гутник, А.В.Перышкина 

«Физика.7-9 классы»,  (Сборник программ для общеобразовательных   

учреждений:Физика.Астрономия.7-11 кл./В.А.Коровин,В.А.Орлов.-М.:Дрофа,2010. стр.111)  

 с учетом требований Федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования по физике по учебнику Перышкина А.В. «Физика-9 ». 

Информация о количестве учебных часов 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 9 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, согласно школьному 

учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных работ оставлено 

без изменения в соответствии с примерной и авторской программой. 

Цели изучения физики  

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о механических, 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. 

С учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

отраженного в Примерной программе основного общего образования в тему «Законы 

взаимодействия и движения тел» добавлены элементы содержания: равномерное движение по 

окружности, период и частота обращения. Реактивный двигатель. 

В процессе реализации темы «Строение атома и атомного ядра» достаточно выполнить 

следующие лабораторные работы: 



Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Характеристика учебного предмета.  

Учебно-тематическим планом предусматривается изучение следующих разделов:  

«Законы взаимодействия и движения тел»,  «Механические колебания и волны. Звук» , 

«Электромагнитное поле» , «Строение атома и атомного ядра», «Строение и эволюция 

Вселенной» 

Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия; 

обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 

Используемые методы обучения : объяснительно-иллюстративный; проблемное изложение, 

эвристический, исследовательский. 

Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению, дифференцированное обучение. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

Учебник\:  Физика.  9 класс Пёрышкин А.В., Е.М.Гутник: учебник для общеобразовательных 

учреждений– 15-е издание  - М., Дрофа ,2016- 300 с. 

Сборник задач по физике. 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкин « Физика.9 класс» / Составитель 

Г.А. Лонцова.-12-е изд.-М.: « Экзамен», 2016- 270 с. 


