
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 7 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 
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 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

 Программы для основного общего образования по физике для 7  класса (базовый 

уровень) к УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник,  автор Тихонова Е.Н. «Физика. 7-9 

классы: рабочие программы». М.: Дрофа, 2015,  рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа, то есть 68 часов. 

 

 

    Название, автор и год издания предмет        

ной учебной программы (примерной,              

авторской), на основе которой   

разработана Рабочая программа 

Тихонова Е.Н.. «Физика. 7-9 классы: 

рабочие программы». М.: Дрофа, 2015 

   Категория обучающихся    Учащиеся 7 классов ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

   Сроки освоения программы 2021-2022 учебный год 

   Объем учебного времени   68 часов 

   Форма обучения   очная 

   Режим занятий   2 часа в неделю 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план на изучение физики в основной школе отводит 2 учебных часа в 

неделю в течение каждого года обучения. С учетом 34 недель обучения время очного 

изучения предмета составляет 68 часов.  
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   8 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 
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 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год; 

 Программы для основного общего образования по физике для 8  класса (базовый 

уровень) к УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник,  автор Тихонова Е.Н. «Физика. 7-9 

классы: рабочие программы». М.: Дрофа, 2015,  рекомендованной Департаментом 

образовательных программ и стандартов общего образования Министерства 

образования РФ 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа, то есть 68 часов. 

 

    Название, автор и год издания предмет        

ной учебной программы (примерной,              

авторской), на основе которой   

разработана Рабочая программа 

Авторская программа Тихоновой Е.Н. к 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

«Физика. 7-9 классы: рабочие программы». 

М.: Дрофа, 2015,  рекомендованная 

Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ 

   Категория обучающихся    Учащиеся 8 классов ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

   Сроки освоения программы   2021-2022 год 

   Объем учебного времени   68 часов 

   Форма обучения   очная 

   Режим занятий   2 часа в неделю 

 

 

9 класс 
Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 

г. «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»; 

 Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 

2020 г. «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, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 

учебный год 

 

Время изучения предмета составит 34 недели по 3 часа, то есть 102 часа. 

 

    Название, автор и год издания предмет        

ной учебной программы (примерной,              

авторской), на основе которой  

разработана Рабочая программа 

 Авторская программа Тихоновой Е.Н. к 

УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

«Физика. 7-9 классы: рабочие программы». 

М.: Дрофа, 2015,  рекомендованная 

Департаментом образовательных программ 

и стандартов общего образования 

Министерства образования РФ 

   Категории обучающихся    Учащие 9 классов ГБОУ СОШ № 364  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

   Сроки освоения программы   2021-2022 год 

   Объем учебного времени   102 часов 

   Форма обучения   очная 

   Режим занятий   3 часа в неделю 

 


