
Аннотация 

 к адаптированной рабочей программе  

по  дисциплине  «Физика» в 7 классе 

  

 Рабочая   программа по учебному   предмету   «Физика» 7 класс основного 

общего  образования  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—

11 кл. / составители В.А.Коровин, В.А.Орлов.— 3-е изд., пересмотр. — М. : 

Дрофа, 2010 и следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями и дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) лет 

использовать в образовательной деятельности, приобретённые до 

вступления в силу настоящего Приказа учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы».  

 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации 

адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ 

     Цель и задачи изучения дисциплины 



Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса.  

Целями обучения является: 

 Развитие познавательной деятельности в работе с задачами и 

материалом по физике; 

 Отыскать наиболее общие законы природы; 

 Объяснять конкретные процессы действием этих общих 

(фундаментальных) законов. 

 В задачи обучения физике входят: 

 Навыки мыслительных операций: анализ, синтез, систематизация, 

гибкость и критичность ума; 

 Общеучебные  умения: организовывать свой труд, пользоваться 

учебной и справочной литературой, вычислять, проводить учебный 

физический эксперимент; 

 Знания об опытных фактах, понятиях, законах, а также умения 

применять эти знания для  объяснения физических процессов и 

решения задач; 

 Политехнические знания о физических основах устройства и 

функционирования приборов, бытовой и промышленной техники, об 

основных направлениях научно-технического прогресса, о 

перспективах развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

 Экологические знания о взаимодействии человека с окружающей 

средой, о возможности и способах охраны природы. 
 

Учебный план 

Класс 7 

Всего часов 68 

Практическая часть 29 

 

 Для обучающихся по адаптированным программам рабочие программы 

скорректированы.  

 

Учебно-методический комплект:   

 Учебники  

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. Физика 7 класс. Учебник для  

общеобразовательных учреждений. -М.: Дрофа, 2017. 

 Учебные пособия 

В. Лукашик, Е.Иванова.  Сборник задач  по физике. - М.: Просвещение, 2010. 

 Методические пособия для педагогов -   

Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 7-8-9 классы. 

А.Марон, Е.Марон.- М.: Просвещение, 2011. 

Поурочные разработки по физике – 7кл. – М.:Вако, 2011. 



Контрольные работы по физике 7-8-9 классы А.Марон, Е.Марон.- М.: 

Просвещение, 2013. 

Дидактические материалы 7 класс. А.Марон, Е.Марон.- М.: Дрофа,2012. 

 

Мультимедийные пособия 

Комплекты электронных пособий «Физика» 7 класс. 

Репетитор 2008 по физике Кирилла и Мефодия 7 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к адаптированным рабочим программам  

по  дисциплине  «Физика» в 8-9 классах 

  

 Рабочая   программа по учебному   предмету   «Физика» 8-9 класс основного 

общего  образования  разработана на основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—

11 кл. / составители В.А.Коровин, В.А.Орлов.— 3-е изд., пересмотр. — М. : 

Дрофа, 2010 и следующих документов: 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями и дополнениями) 

9. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

школы  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха иоздоровления детей и молодежи"" 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение 3 (трёх) лет 

использовать в образовательной деятельности, приобретённые до 

вступления в силу настоящего Приказа учебники.  

Обновлённый Федеральный перечень учебников имеет 3 раздела:  

 «Учебники, рекомендованные для реализации обязательной части 

образовательной программы».  

 «Учебники, рекомендованные для реализации части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебники для предметов по выбору, специальные учебники для реализации 

адаптированных программ».  

 «Учебники, обеспечивающие учёт региональных и этнокультурных 

особенностей субъектов РФ 

 

Программа 8кл. разработана на 34 недели, 2 часа в неделю,68 часов в год;  в 
9кл. – 3 часа в неделю, 102 часа в год. 



 

    Цель и задачи изучения дисциплины 

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической 

науки в жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-

технического прогресса.  

 

Целями обучения является: 

 Развитие познавательной деятельности в работе с задачами и 

материалом по физике; 

 Отыскать наиболее общие законы природы; 

 Объяснять конкретные процессы действием этих общих 

(фундаментальных) законов. 

 В задачи обучения физике входят: 

 Навыки мыслительных операций: анализ, синтез, систематизация, 

гибкость и критичность ума; 

 Общеучебные  умения: организовывать свой труд, пользоваться 

учебной и справочной литературой, вычислять, проводить учебный 

физический эксперимент; 

 Знания об опытных фактах, понятиях, законах, а также умения 

применять эти знания для  объяснения физических процессов и 

решения задач; 

 Политехнические знания о физических основах устройства и 

функционирования приборов, бытовой и промышленной техники, об 

основных направлениях научно-технического прогресса, о 

перспективах развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; 

 Экологические знания о взаимодействии человека с окружающей 

средой, о возможности и способах охраны природы. 
 

Учебный план 

Класс 8 9 

Всего часов 68 102 

Практическая часть 26 29 

 

 Для обучающихся по адаптированным программам рабочие программы 

скорректированы.  

 

Учебно-методический комплект:   

 Учебники –  Физика 8 класс. Учебник для  общеобразовательных учреждений  

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник  Москва: Дрофа,2017. 

Физика. 9 кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений 

/А.В.Перышкин, Е.М.Гутник.- М.: Дрофа, 2019. 

 Учебные пособия –  Сборник задач  по физике: В. Лукашик, Е.Иванова - М.: 

Просвещение, 2010. 



 Методические пособия для педагогов -   

1. Опорные конспекты и дифференцированные задачи по физике 7-9 классы. 

А.Марон, Е.Марон.- М.: Просвещение, 2011. 

2. Поурочные разработки по физике – 8,9 кл. – М.:Вако, 2011. 

3. Контрольные работы по физике 7-9 классы А.Марон, Е.Марон.- М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Дидактические материалы 8,9 класс. А.Марон, Е.Марон.- М.: Дрофа,2012. 

 

 

Мультимедийные пособия 

Комплекты электронных пособий «Физика» 8,9 классы. 

Репетитор 2008 по физике Кирилла и Мефодия 8,9 классы 
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