
1. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

2. с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

3.  

4. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (зарегистрирован в Минюсте России); 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта общего   
образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

 с рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. Физика 7-9 классы. 
Естествознание 5 класс, М.: «Просвещение», 2012 .-79с.);  

 с авторской программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин  Программы для 
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов.- М.: Дрофа, 2010. – 334с.); 

 с программой курса. «Физика». 7–9 классы / авт.сост. Э.Т.Изергин. – М.: ООО «Русское 
слово – учебник», 2012. –    с. – (ФГОС. Инновационная школа).  

 с примерными программами по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011. -48 с. – (Стандарты второго поколения). 

 с программой: Физика 7-9 классы.  Авторы: Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкин.Москва, «Дрофа», 
2008.  
 

Программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ физической 

науки для всех учащихся основной школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 

образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю.  

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в соответствии 

с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю в 7-9 классах, 

авторской программой  А.В.Перышкина и в соответствии с выбранными  учебниками:  



Перышкин А.В., Физика-7 кл: учебник для общеобразовательных учреждений/А. В. 

Перышкин.-10-е издание, доп.-М.: Дрофа, 2012; 

Перышкин А.В., Физика- 8 кл: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.В. 

Перышкин.- М: Дрофа, 2012; 

Перышкин А.В., Физика-9 кл: учебник для общеобразовательных учреждений/А. В. 

Перышкин.-10-е издание, доп.-М.: Дрофа, 2012. 

 

В программе, кроме перечня элементов учебной информации, предъявляемой учащимся, 

содержится перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ.  

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях. 

 


