
Рабочая программа учебного предмета  «Физика» в 7-9 м классах разработана на основе:  

• авторской программы Е.М. Гутника, А.В.Перышкина // Сборник «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.» / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2010, 

• сборника нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007, 

 • положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательного учреждения (приказ №819 от 23 марта 2010 г. департамента образования, 

науки и молодежной политики Белгородской области),  

 • инструктивно-методического письма  БелИРО «О преподавании физики в 2013-2014 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области». 

Программа соответствует Обязательному минимуму содержания обществоведческого 

образования для полной средней школы, утвержденному Министерством образования Российской 

Федерации.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Базисный учебный план отводит на изучение физики на ступени среднего общего 

образования 210 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). Авторская программа также 

рассчитана на 210 часов. В соответствии с письмом Департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014г. № 9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений», календарным учебным графиком МОУ СОШ №7 с целью 

высвобождения учебного времени для проведения аттестационных испытаний за рамками 

четвёртой четверти без изменения продолжительности учебного года предусмотрено 34 учебные 

недели в 5-11 классах, поэтому сокращены по два резервных часа в каждом году обучения. 

Программой предусмотрено 6 резервных часов, которые используются для увеличения часов 

обобщения по темам, а также для проведения итогового повторения.  

В целях реализации авторских подходов  изменено количество часов на прохождение тем 

по сравнению с авторской программой (менее, чем на 20%): 

в 7 классе: 

 увеличено число уроков по темам «Первоначальные сведения о строении вещества» и 

«Взаимодействие тел» на 1 час.  В этих темах, за счет резерва добавлены уроки обобщения 

материала и подготовки к контрольной работе.  

 тема «Введение» уменьшена на 1 час. 

в 8 классе: 

 Увеличено число уроков по темам: «Тепловые явления» и «Изменение агрегатных 

состояний вещества» за счет резерва. 

в 9 классе: 

 прохождение раздела «Законы взаимодействия и движения тел», уменьшено на 2 

часа; 

 в разделы «Электромагнитное поле» и «Строение атома и атомного ядра» из  резерва 

добавлены часы  в связи с большим объемом теоретического материала 

Увеличение часов направлено на обобщение и систематизацию знаний и умений, 

которыми должен овладеть учащийся по данной теме. 

Для реализации рабочей программы используется УМК:  

 Физика. 8 класс. Учебник (автор А.В. Пёрышкин. Физика. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2009 г). 

 Физика. 9 класс. Учебник (автор Пёрышкин, А.В. Физика. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. -  М.: Дрофа, 2009 г).  

          


