
 

 

 

Управление образования администрации Прохоровского района 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БОЛЬШАНСКАЯ ОСНОВНАЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН  БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

309023. Белгородская область, Прохоровский район,  с. Большое, ул. Центральная, д.5. 

тел.  8 (47242) 2 -49 -17 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Физика»для 7-9 классов 

 

Данная рабочая программа составленав соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта  основного 

общего  образования. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г  

№ 1089, за основу рабочей программы взята авторская программа Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкина  Физика 7-9 класс. Программа опубликована в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 класс. Составитель: В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: 

Дрофа, 2017 год. 

Количество часов, отведѐнных на реализацию Рабочей программы: 

Количество часов в учебном плане   МБОУ «Валуянская основная 

общеобразовательная школа» в 7-8 классах соответствует Федеральному 

базисному учебному плану   2 часа в неделю. В 9 классе на изучение 

предмета добавлен 1 час за счет школьного компонента по запросам 

обучающихся и их родителей для реализации 3-часовой программы по 

физике.   

 По годовому календарному учебному графику МБОУ «Валуянская 

основная общеобразовательная школа» 34 учебных недели,  всего в 7-9 

классах 238 часов в год, в 7 классе – 68 часов, в 8 классе - 68 часов, в 9 классе 

– 102 часа. 

Контрольных работ: 7 класс – 5 

8 класс – 5 

    9 класс – 5 

Лабораторных работ: 7 класс – 14 

8 класс – 14 

9 класс - 9 

Учебно-методический комплект: 

№ Авторы, Название учебного Годы Издательство 



п\

п 

составители издания издания 

1. А.В. Перышкин Физика-7 кл 2017 М. Дрофа 

2. А.В. Перышкин Физика-8 кл 2017 М. Дрофа 

3. А.В. Перышкин Физика-9 кл 2018 М. Дрофа 

 

Изменения, внесенные в  рабочую программу: 

При составлении учебно-тематического плана рабочей программы в 

авторскую программу внесены изменения: согласно учебного плана и 

календарного учебного графика МБОУ «Большанская основная общеобра-

зовательная школа»  продолжительность учебного года составляет 34 недели, 

то на изучение предмета  в 7 и 8 классах отводится по68 часов, а не 70 часов, 

в 9 классе 102 часа, а не 105 часов.Уменьшение часов производится за счет 

сокращения часов резервного времени: по 2 часа резервного времени  в  7и 8  

классах из 4 часов резервного времени, 3 часа резервного времени  в  9  

классе из 4 часов резервного времени.  

Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений и 

навыков являются:  

 Физический  диктант 

 тест 

 контрольная работа 

 лабораторная работа 

 самостоятельная работа 

 фронтальный опрос 

 устный опрос 

Средства контроля: для проведения текущего контроля знаний умений и 

навыков используется: 

1. Марон А.Е. Физика. 7 класс: Дидактические материалы. Учебно-

методическое пособие.- М.: Дрофа,2018. 

2. Марон А.Е. Физика. 8 класс: Дидактические материалы.  Учебно-

методическое пособие.-М.:Дрофа, 2018. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. 9 класс: Дидактические материалы. 

Учебно-методическое пособие.-М.: Дрофа, 2016. 

Для проведения контрольных работ используютсятексты контрольных  

работ, которые содержатся в рабочей программе. 

 Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-



пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Светличная В.В., учитель школы 

 


