
Аннотации к рабочим программам по физике 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Программа: авторская программа по физике для 

общеобразовательных учреждений Е.М. Гутника и А.В. 
Перышкина (Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./сост. В.А. 
Коровкин, В.А. Орлов.-М.:Дрофа, 2010г.) 

5. Учебники 
• А.В. Перышкин учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физика - 7 класс.– М:Дрофа 2010 г. 
• А.В. Перышкин Учебник для общеобразовательных 

учреждений .Физика 8 класс. – М:Дрофа 2010 г. 
• А.В. Перышкин учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физика – 9 класс. – М:Дрофа 2010 г. 
Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
8 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
9 класс 
Количество часов в неделю –2 
Количество годовых часов – 68 
9 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов – 34 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 

7 класс: авторская программа включает 70 часов, рабочая 
программа скорректирована до 72 часов. 2 часа используются на 
повторение и коррекцию знаний 
8 класс: резервное  время – 4 часа распределено: 
1 ч.-повторение курса 7 класса 
1ч –изменение агрегатных состояний вещества; 
2ч- световые явления 



  
9 класс: авторская программа включает 70 часов, рабочая 
программа скорректирована до 68 часов, часы из повторения 
добавлены к темам: 1 час на зачет механические колебания. 
Волны. Звук, 2 часа на тему Электромагнитное поле. 
 Распределение часов по темам 

1. Законы взаимодействия и движения тел – 26 часов 
2. Механические колебания. Волны. Звук – 11 часов 
3. Электромагнитное поле – 19 часов 
4. Строение атома и атомного ядра – 11 часов. 
5. Повторение – 1 час 

Все темы, предусмотренные программой, изучаются, 
последовательность изучения материала сохраняется 
соответственно программе.  
9 очно-заочная группа: авторская программа включает 70 часов, 
рабочая программа скорректирована до 34 часов. 
Все темы, предусмотренные программой, изучаются, 
последовательность изучения материала сохраняется 
соответственно программе. Закрепление, повторение материала, 
коррекция знаний проводится на консультациях. 

 


