
Аннотации к рабочим программам.  

 

Название учебного 

предмета (курса) 
Физика 

Класс 7-9 

Количество часов 7 класс – 68 ч., 8 класс – 68 ч., 9 класс – 102 ч. 

Нормативные 

документы Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования / Министерство образования и 

науки РФ. - М.: Просвещение, 2011 г. (Стандарты второго 

поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от:29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.  

Учебный план ГБОУ СОШ с.  Каменный Учебный план ГБОУ 

СОШ с.  Каменный Брод 

Используемый УМК Рабочая программа разработана на основе основной 

образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ с. Каменный Брод.  

Образовательный процесс осуществляется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора 

школы. 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Цели: 

 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 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе  курс 7 класса представлен разделами:  

1. Введение (3 ч) 

2.  сведения о строении вещества(7 ч) 

3. Взаимодействие тел (23ч) 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов.(21 ч) 

5. Работа и мощность. Энергия.(14 ч) 

Резерв учителя 

В рабочей программе  курс 8 класса представлен разделами:  

1. Тепловые явления (23 ч) 

2. Электрические явления  (9 ч) 

3. Электрические явления(20 ч) 

4. Электромагнитные явления(5 ч) 

5. Световые явления(11 ч) 

Резерв учителя 

В рабочей программе  курс 9 класса представлен разделами:  

1. Законы взаимодействия и движения тел (34ч) 

2. Механические колебания и  волны. Звук. (1 ч) 

3. Электромагнитное поле. (26ч) 

4. Физика атома и атомного ядра (19 ч) 

5. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Резерв учителя 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

На основании «Положения о системе, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся».  

 

 

 

 

 

 

 


