
Аннотация к рабочим программам по физике для 7 - 9 классов 

 Рабочие программы по физике для 7 – 9  классов разработаны с учетом 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. В 

ней также учитывается основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение физики в 7 – 9 классах 

основной школы отводит 2 часа в неделю в течение каждого года обучения, 68 

уроков в год.  

В рабочих программах представлены следующие разделы: пояснительная 

записка,  развернутое тематическое планирование,  

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием 

различных технологий, форм, методов обучения.  

При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А.В, 

Гутник Е.М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

Министерством образования и науки РФ.  

Учебно-методический комплект:  

1. Учебник «Физика. 7 класс»,  А. В Пѐрышкин., 2011 г. 

2. Учебник «Физика. 8 класс», А.В. Перышкин, 2011г. 

3. «Сборник задач по физике 7-9 класс» А.В. Перышкин . – М: Экзамен, 2011г. 

4. Учебник «Физика. 9 класс», А.В. Пѐрышкин., Е.М. Гутник, М., Дрофа, 2008 г. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Цели изучения физики: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 



развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

 

        В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам и 

классам, перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых 

для формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки 

выпускников старшей школы. 

В рабочей программе выделен заключительный раздел «Обобщающее 

повторение», что способствует систематизации знаний и умений, которыми должен 

овладеть учащийся. Обобщающее повторение проводится в соответствии со 

структурой рабочей программы, за основу берутся изученные фундаментальные 

теории, подчеркивается роль эксперимента, гипотез и моделей. 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 7 классе изучаются первоначальные сведения о строении вещества; 

взаимодействие тел; давление твердых тел, жидкостей и газов; работа и мощность, 

энергия.  

- в 8 классе изучаются:  тепловые явления, электрические явления; 

электромагнитные колебания и волны (начало) 

- в 9 классе изучаются: механические явления, магнитные явления, 

электромагнитные колебания и волны (окончание), оптика, квантовые явления. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 10- 11 класс 

 

Рабочая программа по физике для 10-11классов составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по физике и примерной программой среднего общего образования для 

базового уровня. Программа среднего (полного) общего образования по физике и 

авторской программы: Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик, Л.А. Кирик. М., Мнемозина, 

2010 год. 

Данная программа реализуется с помощью УМК:  

 Физика 10 класс.  Л.Э. Генденштейн, Ю.И.Дик - М.: Мнемозина, 2010г. 

 Физика 11 класс Л.Э. Генденштейн, Ю.И.Дик - М.: Мнемозина, 2010г 

  Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю. Ненашев «Задачник 

10 класс»  М: Мнемозина, 2010 

 Л.Э.Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М.Гельфгат, И.Ю. Ненашев «Задачник 11 

класс»  М: Мнемозина, 2010 

       Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение физики отводится 2 часа в неделю, 

всего 68 часов в год. 

 Цели изучения физики в 10—11-м классах:  

освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии;  

о методах научного познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ, практического использования физических знаний;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации, в том числе средств современных информационных 

технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

воспитание убеждѐнности в необходимости познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного 

содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, а также чувства ответственности за охрану окружающей среды; 

использование приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни и обеспечения безопасности собственной жизни. 

 



Изучение физики в 10—11-м классах на базовом уровне знакомит учащихся с 

основами физики и еѐ применением, влияющим на развитие цивилизации. 

Понимание основных законов природы и влияние науки на развитие общества — 

важнейший элемент общей культуры.  

Физика как учебный предмет важна и для формирования научного мышления: на 

примере физических открытий учащиеся постигают  основы научного метода 

познания. При этом целью обучения является понимание основных физических 

явлений и их связей с окружающим миром. 

Эффективное изучение учебного предмета предполагает преемственность, когда 

постоянно привлекаются полученные ранее знания, устанавливаются новые связи в 

изучаемом материале.  

Это особенно важно учитывать при изучении физики в старших классах, 

поскольку многие из изучаемых вопросов уже знакомы учащимся по курсу физики 

основной школы. Учитывая, что среди старшеклассников, выбравших изучение 

физики на базовом уровне, есть и такие, у кого были трудности при изучении 

физики в основной школе, в данной программе предусмотрено повторение и 

углубление основных идей и понятий, изучавшихся в курсе физики основной 

школы. 

Главное отличие курса физики старших классов от курса физики основной школы 

состоит в том, что в основной школе изучались физические явления, а в 10—11-м 

классах изучаются основы физических теорий и важнейшие их применения. При 

изучении каждой учебной темы надо сфокусировать внимание учащихся на 

центральной идее темы и еѐ практическом применении. Только в этом случае будет 

достигнуто понимание темы и осознана еѐ ценность — как познавательная, так и 

практическая.  

 
 

 

 




