
Аннотация к рабочей программе физика 7-9

Программа разработана:  

 В соответствии с   ФГОС основного общего образования и 
Примерной основной образовательной программой

 УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика» 7 - 9 классы;
 на основе авторской учебной программы по физике для 7—9 классов 

образовательных организаций авторы: Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 
М, Дрофа, 2017; 

Название учебного 
предмета (курса)

Физика

Класс(ы) 7 – 9 

Количество часов 238 часа: 7кл. – 68, 8кл. – 68, 9кл. – 102.

Используемый УМК УМК Е.М. Гутник, А.В. Перышкин 

Образовательный 
стандарт

ФГОС ООО

Краткая 
характеристика 
учебного предмета 
(курса)

В  результате  обучения  физике  реализуются  следующие  учебные
цели:

понимание физических терминов: тело, вещество, материя;
умение проводить наблюдения физических явлений; измерять

физические  величины:  расстояние,  промежуток  времени,
температуру;  определять  цену  деления  шкалы прибора  с  учетом
погрешности измерения;

понимание роли ученых нашей страны в развитии современной
физики и влиянии на технический и социальный прогресс.

Структура учебного 
предмета (курса)

В рабочей программе курс каждого класса представлен разделами: 
1.Введение
2.Первоначальные сведения о строении вещества
3.Взаимодействия тел
4.Давление твердых тел, жидкостей и газов
5.Работа и мощность. Энергия
6.Тепловые явления.
7. Электрические явления.
8.Электромагнитные явления.
9.Световые явления.
10.Законы взаимодействия и движения тел.
11.Механические колебания и волны. Звук.
12.Электромагнитное поле.
13.Строение атома и атомного ядра.
14.Строение и эволюция Вселенной.
      В разделах 1—14 для каждого класса даются: перечень 
необходимых лабораторных работ, сборников задач.

Формы текущего и Контрольные работы



промежуточного 
контроля.

Составить аннотацию к каждой рабочей программе (1-2 страницы). 

1. указание на то, в соответствии с какими нормативными документами составлена
данная рабочая программа, какому УМК она соответствует;

2. цель и задачи учебной дисциплины (или только цель);

3. количество часов на изучение дисциплины;

4. перечисление основных разделов дисциплины;

5. формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Каждую аннотацию сохранить в отдельном файле с именем файла, например  
«Аннотации к рабочей программе химия 8-9»

Каждый завуч по УВР отправляет мне проверенную аннотацию в электронном виде. 
Разместить на сайте необходимо в среду.


