
Аннотации к рабочим программам по физике 

 

Основное общее образование 

Рабочая программа по физике для основного общего образования составлена на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физике, примерной программы основного общего 

образования и скорректирована с учетом программы «Физика.7-9»  авторов Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. Важеевской. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей 

программы: 

 Примерная программа по учебным предметам.  Физика 7-9 класс. 

Стандарты второго поколения | Сафронова И.А., М., Просвещение, 2015  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях  

 Физика. 7—9 классы : рабочая программа к линии УМК Н. С. 

Пурышевой, Н. Е. Важеевской : учебно-методическое пособие / Н. С. Пурышева. — М. 

: Дрофа, 2017 

 

Программа отражает содержание курса физики основной школы (VII—IX 

классы). Она учитывает цели обучения физике учащихся основной школы и 

соответствует государственному образовательному стандарту физического 

образования в основной школе. Программа рассчитана на 204  часа  (по 68 ч. в  7-9 

классах, из расчета 2 ч в неделю). 

Предметная линия учебников Н. С. Пурышевой и др. построена таким образом, 

чтобы происходил переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе учащихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни, а взаимодействие ученика с учителем и одноклассниками принимало характер 

сотрудничества. Несомненно, многое зависит от учителя, единоличное руководство 

которого в этом сотрудничестве должно замещаться активным участием обучающихся 

в выборе методов обучения. 

Изучение физики на данном  этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 



измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 понимание смысла основных научных понятий физики и взаимосвязи 

между ними; 

 знакомство с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы. Овладение общенаучными понятиями: природное 

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

результат экспериментальной проверки; 

 формирование представлений о физической картине мира; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей 

учащихся, передача им опыта творческой деятельности. 

 на выработку компетенций: 

общеобразовательных: 

 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  

 умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки и презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

предметно-ориентированных: 

 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную 

силу общества: осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, 

возможности и способы охраны природы; 

 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 

современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, 

средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для 

получения разнообразных физических явлений; 

 применять полученные знания и умения для безопасного использования  

веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

Основные разделы программы: 

7 класс 

 Введение 

 Механические явления 

 Звуковые явления 



 Световые явления 

     8 класс 

 Первоначальные сведения о строении вещества 

 Механические свойства  газов, жидкостей и твердых тел 

 Тепловые явления 

 Изменение агрегатных состояний вещества 

 Тепловые свойства  газов, жидкостей и твердых тел 

 Электрические явления 

 Электрический ток и его действия 

 Электромагнитные явления 

      9  класс 

 Законы движения и взаимодействия тел 

 Механические колебания и волны 

 Электромагнитное поле 

 Строение атома  ядра. Использование энергии атомных ядер. 

 Строение и эволюция Вселенной 

 Резерв учебного времени 

 

Технологии обучения. 
Для реализации рабочей программы используются следующие технологии: 

технология проблемного обучения, проектная технология, ИКТ, интерактивные 

технологии, технология развивающего обучения, технологии личностно-

ориентированного обучения. 

Виды и формы контроля результатов обучения. 

Видами и формами контроля при обучении   физики являются: текущий контроль, 

промежуточный и итоговый контроль.  Текущий контроль в форме  выполнения 

самостоятельной работы, устного опроса, тестирования Промежуточная аттестация 

проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и физических 

диктантов (по 10-15 минут). 

Изучение курса  обеспечивается  учебно-методическим комплектом, 

включающим в себя:  

1. Учебники. Физика,7,8, 9 классы: учеб.для общеобразоват.учреждений/ 

Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа. 

2. Рабочие тетради. Физика,7 8, 9 классы / Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: 

Дрофа . 

3. Тематическое и поурочное планирование. Физика, 7, 8, 9 классы: метод. 

пособие для учителя/ Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская, М.: Дрофа . 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный перечень 

и обеспечивают освоение образовательной программы основного общего образования. 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование. 

 

Рабочая программа по физике  10-11 классов  составлена на основе  авторской 

программы В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова,  опубликованной  в сборнике 

«Программы  общеобразовательных учреждений. Физика.10– 11 кл. / сост. П.Г.Саенко, 

В.С. Данюшенков, - Москва Просвещение 2010 

 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении 

рабочей  программы: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

(Приказ Министерства образования от 09.03.2004 № 1312); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 2018-2019 учебный 

год; 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования (сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. – 

М.:Дрофа, 2008); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 

1089; 

 Программа .10-11 классы. Авторы В.С.Данюшков, О.В.Коршунова 

 

Место предмета в учебном плане 

Для изучения физики на базовом уровне ступени среднего  общего образования в  

отводится  204  часов( 10  кл.-102 ч., 11 кл. – 102ч.),из расчета  3 учебных часа в 

неделю 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять знания для 

объяснения физических явлений и свойств вещества; 

 решать простые задачи по физике; 

 оценивать достоверность естественно-научной информации; 

 развитие познавательных интересов, мышления и творческих 

способностей учащихся в процессеприобретения знаний и умений по физике; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 

законов; 

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 

образования и сознательному выбору профессии. 

 

Основные разделы программы. 

10 класс 

Введение 

Механика 

 Кинематика материальной точки 

 Кинематика твердого тела 

 Динамика и силы в природе 

 Законы сохранения  в механике.  

 Элементы статики 

Молекулярная физика.Термодинамика 

 Основы молекулярной физики 

 Термодинамика 

Электродинамика 

 Электростатика 

 Постоянный электрический ток 

 Электрический ток в различных средах 

 

11 класс 

Электродинамика(продолжение) 

 Магнитное поле 

 Электромагнитная индукция 

Колебания и волны 

 Механические колебания 

 Электромагнитные колебания 

 Производство, передача и использование электрической энергии 

 Механические волны 

 Электромагнитные волны 

Оптика 

 Световые волны 

 Элементы теории относительности 



 Излучения и спектры 

Квантовая физика 

 Световые кванты 

 Атомная физика 

 Физика атомного ядра.  

 Элементарные частицы 

Значение физики для развития мира  и развития производительных сил 

общества 

 

Технологии обучения. 
Для реализации рабочей программы используются следующие технологии: 

технология проблемного обучения, проектная технология, ИКТ, интерактивные 

технологии, технология развивающего обучения, технологии личностно-

ориентированного обучения. 

Виды и формы контроля результатов обучения. 

Видами и формами контроля при обучении   физики являются: текущий контроль и 

итоговый контроль.  Текущий контроль в форме  выполнения самостоятельной работы, 

устного опроса, тестирования, физические диктанты, самостоятельные . 

 Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса. 

Для реализации   программы используется УМК:  

1.Учебник  с приложением на электронном носителе (DVD).10 класс. Авторы 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н.Стотский. 

2. Учебник  с приложением на электронном носителе (DVD).11 класс. Авторы 

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев,Н.Н.Стотский. 

3.Сборник задач по физике .10-11 классы. Автор Н.А.Парфентьева. 

4.Тетрадь для лабораторных работ. 10 класс. Автор Н.А.Парфентьева. 

5. Тетрадь для лабораторных работ. 11 класс. Автор Н.А.Парфентьева. 

6.Конструктор  самостоятельных и контрольных работ. 10 класс. Авторы 

С.М.Андрюшечкин, А.С.Слухаевский. 

  


