
 

 

 



 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета « Физика » для 7- 9 классов составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577;); 

приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

Учебного плана основного общего образования на 2021 - 2022 учебный год МКОУ «Луговская СОШ» 

авторской программы: 
Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гутник: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, [2] с. 

Физика. 7—9 классы: рабочие программы / сост. Е. Н. Тихонова. — 5-е изд., перераб. — М.: Дрофа, 2015. —400 с. 

учебно-методического комплекта (УМК) по учебному предмету «Физика » для 7-9 классов А. В. Перышкина Н.В. Филонович, Е. М. 

Гутник. 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям ФГОС и авторской программе. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Учебный план для школы отводит 242 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В том 

числе в VIIи VIII  по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю и IX классах 102 часа и из расчета 3 часа в неделю 

Сроки реализации программы:  2021-2022 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

 В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе  


