
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физика» 

для 7-9 классов 

Образовательный стандарт - основное общее образование 

7 класс. 

Настоящая рабочая программа по физике предназначена для учащихся 7-х классов, 

разработана на основании следующих документов: 

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

Федерации» (редакция от 29.07.2017) 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт  общего образования от 17 

декабря 2010г. 

3. Примерная программа к стандарту II поколения 7-9 классов. Физика. (ФГОС ООО, М.: 

«Просвещение», 2012 год). 

4.Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: 

Дрофа, 2013.) в соответствии с учебником: «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

Рабочая программа включает: «Планируемые результаты освоения физики», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование».   

Программа рассчитана на 68 часов: 2 раза в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 11 лабораторных работ и 4 контрольные работы. 

УМК: «Физика. 7 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

Срок, на который разработана рабочая программа:  2020  - 2021 учебный год 

ФИО учителя, реализующего рабочую программу: Афонина О.Г.   

 

8 класс 

Настоящая рабочая программа по физике предназначена для учащихся 8 класса, 

разработана на основании следующих документов:  

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

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004. 

3. Примерная программа к стандарту II поколения 7-9 классов. Физика. (ФГОС ООО, М.: 

«Просвещение», 2012 год). 

4.Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: 

Дрофа, 2013.) в соответствии с учебником: «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2016. 

Рабочая программа включает: «Планируемые результаты освоения физики», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование».   

Программа рассчитана на 68 часов: 2 раза в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 11 лабораторных работ и 4 контрольные работы. 

УМК: «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2016. 

Срок, на который разработана рабочая программа:  2020  - 2021 учебный год 

ФИО учителя, реализующего  рабочую программу: Афонина О.Г.   



 

 

9 класс 

 

Настоящая рабочая программа по физике предназначена для учащихся 9-х классов, 

разработана на основании следующих  документов: 

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

Федерации» (редакция от 29.07.2017) 

2. Федеральный Государственный  образовательный стандарт  общего образования от 17 

декабря 2010г. 

3. Примерная программа  к стандарту II поколения 7-9 классов. Физика. (ФГОС ООО, М.: 

«Просвещение», 2012 год). 

4.Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н. Тихонова М.: 

Дрофа, 2013.) в соответствии с учебником: «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Учебник 

для общеобразовательных учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

Рабочая программа включает: «Планируемые результаты освоения физики», «Содержание 

учебного предмета», «Тематическое планирование».   

Программа рассчитана на 68 часов: 2 раза в неделю. 

Программой предусмотрено проведение: 8 лабораторных работ и 5 контрольных работ. 

УМК: «Физика. 9 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2015. 

Срок, на который разработана рабочая программа:  2020  - 2021 учебный год 

ФИО учителя, реализующего  рабочую программу: Афонина О.Г.   

 

 

 

 


