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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Физика»  

(7-9 классы) 
 

Рабочая программа по предмету «Физика» (базовый уровень) в 7-9 

классах составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования, на основе 

авторской программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкина.   и др. «ФИЗИКА» , М.: 

Просвещение, 2020 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

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

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 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»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 

20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке 

основных образовательных программ в 2021-2022 учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога 

по предмету; 

9. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 

Преподавание предмета «Физика» в 7-9 классах осуществляется по 
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следующим учебникам: 
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

7 Перышкин А.В. 2017 Дрофа 

8 Перышкин А.В. 2017 Дрофа 

9 Перышкин А.В. 2018 Дрофа 

Рабочая программа по предмету «Физика» рассчитана: 

- в 7 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 8 классе на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 9 классе на 102 часа в год ( в неделю – 3 часа). 

 

Центры образования естественно-научной направленности «Точка 

роста» созданы с целью развития у обучающихся естественно-научной, 

математической, информационной грамотности, формирования критического 

и креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной 

направленности, а также для практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика». 

Цель и задачи 

 Реализация основных общеобразовательных программ по учебным 

предметам естественно-научной направленности, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 Разработка и реализация разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности, 

а также иных программ, в том числе в каникулярный период. 

 Вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

 

Предмет «Физика»  в 7-9 классах преподаёт Кахаева Сауле Булатовна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


