
Рабочая программа  по физике для обучающихся 7-9 классов разработана на основе 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

программы для общеобразовательных учреждений для 7-9 классов авторов Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин (Физика. Астрономия. 7-11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2010. – 334), в соответствии с локальным актом школы № 21 

«Положение о рабочей программе  учебных курсов, дисциплин (модулей)», 

утвержденным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2013 года,   на основе 

рекомендаций инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Физики» 

в образовательных учреждениях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210ч для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в 7, 8 и 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю, т. к. в учебном плане школы 34 учебные недели, то программа 

скорректирована на 204 часа по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю, за 

счет резервного времени. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы: пояснительную 

записку; требования к уровню подготовки обучающихся, календарно-тематическое 

планирование с перечнем лабораторных  работ, экскурсий; содержание программы 

учебного предмета, формы и средства контроля, перечень учебно-методических средств 

обучения 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметный и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Определен  перечень демонстраций, лабораторных и 

контрольных работ.   

Нумерация лабораторных и контрольных работ дана в соответствии с 

последовательностью уроков, на которых они проводятся.Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Перышкин А.В. Физика-7 – М.: Дрофа, 2010; 

 Перышкин А.В. Физика-8 – М.: Дрофа, 2012; 

 Перышкин А.В. Физика-9 – М.: Дрофа, 2012. 

      сборников тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

 Лукашик В.И. сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. – М.: Просвещение, 2012. – 

192с.  

 Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 -9 кл: к 

учебникам А.В. Перышкина «Физика. 7-9  класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

–112 с.  

 Годова И.В. Физика. 7–9 класс. Контрольные работы в новом формате. – М.: 

Интеллект-Центр, 2011.  
 


