
Календарно-тематический план изучения учебного предмета «Физика» 

в 7 классе в 2015-2016 учебном году разработан для реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физика» для 7 класса (авторы: 

А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник // Физика 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н.Тихонова - М.: Дрофа, 2015) 

Базисный учебный план отводит на изучение этого предмета  в 7 классе 

70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). Согласно учебному плану 

МОУ СОШ №7 на 2015-2016 учебный год календарно-тематический план 

также разработан на 70 часов.  

            В целях реализации авторских подходов  внесены изменения по 

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

 в разделе «Первоначальные сведения о строении вещества» зачет 

заменен  повторительно–обобщающим уроком по теме: 

«Первоначальные сведения о строении вещества» 

 прохождение разделов «Взаимодействие тел», «Работа и мощность. 

Энергия» уменьшено на 1 час; 

 в разделы «Давление твердых тел, жидкостей и газов» и «Повторение» 

добавлен 1 час  в связи с большим объемом теоретического материала; 

 в разделе «Давление твердых тел, жидкостей и газов» зачет заменен 

контрольной работой по теме: «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов» 

 в разделе «Работа и мощность. Энергия» зачет заменен контрольной 

работой по теме: «Работа и мощность. Энергия» 

Увеличение часов направлено на обобщение и систематизацию знаний 

и умений, которыми должен овладеть учащийся по данной теме. 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин); 

2. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. 

Марон); 

3. Электронное приложение к учебнику.    

 

Календарно-тематический план изучения учебного предмета «Физика» 

в 8 классе в 2015-2016 учебном году разработан для реализации рабочей 

программы учебного предмета «Физика» для 8 класса (авторы: 

А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник // Физика 7-9 классы: рабочие 

программы / сост. Е.Н.Тихонова - М.: Дрофа, 2015) 

Базисный учебный план отводит на изучение этого предмета  в 8 классе 

70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель). Согласно учебному плану 

МОУ СОШ №7 на 2015-2016 учебный год календарно-тематический план 

также разработан на 70 часов.  



Для реализации программы используется УМК: 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А.В. Перышкин); 

2. Физика. Сборник вопросов и задач. 8 класс (авторы А.Е. Марон, Е.А. 

Марон); 

3. Электронное приложение к учебнику.    

 

Рабочая программа учебного предмета  «Физика» в 9 м классе 

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 

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 целях реализации авторских подходов  изменено количество часов на 

прохождение тем по сравнению с авторской программой (менее, чем на 

20%): 

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

для общеобразовательных учреждений/ А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. -  М.: 

Дрофа, 2009 г). 
 


