
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета 

«Физика» для 7-9 классов 
Уровень образования Основное общее образование 

Реализуемый стандарт 
ФГОС ООО (2) 

ФГОС ООО (2.21) 
Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативные документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 Красносельского района на 2022-2023 учебный год 

Федеральный перечень учебников 

Реализуемый УМК 

Состав УМК: 

Гутник, Е.М. Перышкин А.В.Программа среднего (полного) общего образования по физике 7 – 9 класс для ОУ., М. 

Дрофа, 2018 

Учебник Перышкин А.В. Физика 7 кл. Дрофа. 2019 

А.Е.Марон, Е.А.Марон. Физика опорные конспекты и разноуровневые задания. 7,8,9 кл. Москва. 2018. 

О.И.Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике. Москва.2018 
Срок реализации программы 3 года 

Цели изучения предмета 

- формирование интереса и стремления обучающихся к научному изучению природы, развитие их интеллектуальных 

итворческихспособностей; 

- развитие представлений о научном методе познания и формирование исследовательского отношения к 

окружающимявлениям; 

- формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законовфизики; 

- формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных доказательств; 

- формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

- развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, связанной с физикой, 

подготовка к дальнейшему обучению в этом направлении. 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

9 класс –68часов (2 часа в неделю) 

Периодичность и формы 

текущего контроля и 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, тестирование, контрольная, самостоятельная, проверочная работы. 



промежуточной аттестации Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний ; 

7-8 класс - ВПР 

9 класс – Государственная аттестация в формате ОГЭ (по выбору обучающегося). 

Особенности изучения учебного 

предмета 
Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
 


