
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физика» для 7-9 классов (базовый уровень) 

Класс 

Документы, на ос-
нове которых со-

ставлена 
рабочая программа 

Аннотация 

7-9 1. Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт основного общего 

образования (утвержден 

приказом Министерства об-

разования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декаб-

ря 2010г. № 1897 в послед-

ней редакции); 

2. Основная образователь-

ная программа основного 

общего образования АНОО 

СОШ «Сота»; 

3. Программа Физика. 7-9 

классы. Предметная линия 

учебников под редакцией 

А.В. Перышкина, Е.М. Гут-

ник. ИЦ «Дрофа», 2016 

Содержание учебного предмета направлено на усвоение учащимися смысла 

основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними, формирование си-

стемы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира, систематизацию знаний о многообра-

зии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики 

для осознания возможности разумного использования достижений науки в даль-

нейшем развитии цивилизации. 

Систематический курс «Физика» представлен содержательными линиями: фи-

зика и физические методы изучения природы, первоначальные сведения о строе-

нии вещества, взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов, зако-

ны взаимодействия и движения тел, работа и мощность, энергия, тепловые явле-

ния, изменение агрегатных состояний вещества, электрические явления, электро-

магнитные явления, электромагнитное поле, световые явления, механические ко-

лебания и волны, звук, строение атома и атомного ядра, использование энергии 

атомных ядер, строение и эволюция Вселенной. 

В соответствии с учебным планом АНОО СОШ «Сота» в 7-9 классах  на изуче-

ние предмета «Физика» отводится 238 часа. В том числе: 7 классе – 68ч, в 8 классе 

– 68ч, в 9 классе – 102ч. (по 2 часа в неделю в 7,8 классах, 3 часа в неделю в 9 

классе, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 


