
                     АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

Физика 

Класс 7А,Б 

Количество часов 68 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

«Физика»7-9 классы (базовый уровень) и авторской программы 

А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник «Физика» 7-9 классы, 2014 г.М. 

Просвещение. 

УМК (автор, 

издательство, год) 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 7 класс. – Вертикаль, М.: 

Дрофа, 2013 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; 

Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 7 

класс. – 3 –е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

5. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по 

физике 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 7класс. –М.: 

 

Учитель  Шакирова Е.И. 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе 

передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и 

законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование у учащихся представлений о физической 

картине мира. освоение знаний о механических, 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. 

 

Структура курса Раздел   

 Введение 4 часа 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 часов 

Взаимодействие тел 23 часа 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 21 час 

Работа и мощность. Энергия 16 часов 

Повторение   

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Используемые виды контроля: текущий, тематический, 

промежуточный и итоговый. Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Форма промежуточной и итоговой аттестации – 

контрольные работы – 5; 

Количество практических и лабораторных работ – 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Аннотация к рабочей программе  по физике 7-9 класс 
Учебный 

предмет/курс 

Физика 

Класс 8 А, Б 

Программа по 

предмету (автор, 

издательство, год) 

Программа основного общего образования: «Физика»7-9 классы 

(базовый уровень) и авторской программы А.В. Пѐрышкин,  

Е.М. Гутник «Физика» 7-9 классы, 2008г. 

УМК 

(автор, 

издательство, год) 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 8 класс. – Вертикаль, М.: 

Дрофа, 2017 

2.А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; 

«Экзамен», 2014 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 

8 класс. – 3 –е изд.. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

5. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные 

работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 

8класс. – М.: Издательство «Дрофа» 2014. 

6. Н.К.Ханнанов, Т.А. Ханнанова «Физика» Тесты к учебнику 

А.В.Перышкина «Физика. 8 класс», М. «Дрофа» , 2011 

Физика-8, А.В.Пѐрышкин, «Дрофа» 2008г 

Количество часов 68 часов (2 часа в неделю). 

Учитель Шакирова Е.И. 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом; 

Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света; 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления: 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, 

конденсацию, кипение , плавление, кристаллизацию, 

электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение/ 

преломление света; 

Использовать физические приборы и измерительные инструменты 

для измерения физических величин: температуры, 

влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающей воды от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения, 

угла преломления от угла падения; 



                                  Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 класс 
Учебный 

предмет/курс 

Физика 

Класс 9А,Б 

Программа по 

Предмету (автор, 

издательство, год) 

Рабочая программа по физике для основной школы. (Физика. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников А. В. 

Перышкин, Е. М. Гутник Дрофа, 2012 

УМК 

(автор, 

издательство, 

год) 

Перышкин А.В., Е. М. Гутник. Физика-9 – Вертикаль, М.: 

Дрофа, 2018 (ФГОС) 

Методическое пособие по физике 9 класс. Е.М. Гутник, О.А. 

Черникова. 

Дидактические материалы по физике. 9 класс.А.Е.Морон, Е.А. 

Морон 

Количество 

часов 

102 часов (3 часа в неделю) 

Учитель  Шакирова Е.И. 

Цель(и) 

учебного 

предмета/курса 

освоение знаний о механических, электромагнитных 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 иуменийдля решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием 

часов) 

 РАЗДЕЛЫ часы 

Законы взаимодействия и движения тел. 37 час 

Механические колебания и волны. Звук. 15 час 

Электромагнитное поле 26 час 

Строение атома и атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер 

15 час 

Строение и эволюция Вселенной 3 час 

Обобщающее повторение 5 час 

Всего часов 102 



 


