
Аннотация к программе по физике 

 

Рабочая  программа   7-9 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе учебной программы, разработанной авторами 

Н.В.Филонович, Е.М. Гутник и реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 

классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса линии «Вертикаль». 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

воспитания и социализации учащихся 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ 

МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» 

 Учебным планом МОУ Вахромеевская СОШ 

 Федеральными требованиями к образовательному учреждению в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования в соответствии с содержанием образования. 

Приказ Министерства науки и образования от 04.10. 2010г№ 986 

 учебниками (включенными в Федеральный перечень): 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение 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 предмета в учебном плане 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных 

часов. В том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 8 и 

9 классе за счет школьного компонента выделяется дополнительно по 1часу для отработки 

навыков решения задач и более глубокого изучения физики в рамках программы. 

Основные разделы 

7 кл: 1. Введение     2.Первоначальные сведения о строении вещества  

          3. Взаимодействия тел.  4.Давление твердых тел, жидкостей и газов 

     5. Работа и мощность. Энергия. 

8 кл: 1.Тепловые явления   2.Электрические явления   

          3.Электромагнитные явления     4.Световые явления  

9 кл :  1.Законы взаимодействия и движения тел    

     2.Механическое колебание и волны. Звук.   3.Электромагнитное поле  

    4.Строение атома и атомного ядра.   5.Строение и эволюция Вселенной   

Форма контроля знаний. 
Контроль осуществляется в форме контрольных, проверочных, самостоятельных работ, 

тестов, лабораторных работ по дидактическим материалам, зачетов.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в ходе 

выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

 

Рабочая  программа   10-11 класс 

Рабочая программа учебного курса физики для 10-11 класса составлена на основе Примерной 

программы среднего общего образования по физике и авторской программы В. С. Данюшенкова и 

О. В. Коршуновой для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый и профильный 

уровни), напечатанной в сборнике «Программы  общеобразовательных учреждений. Физика. 10-

11 классы.  Москва. «Просвещение». 2009г.; Авторы:  П.Г Саенко, О.В.Коршунова, Н.В.Шаронова 

и др. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений, навыков 

и ключевых компетенций.   



  Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного 

курса. 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ 

от 05.03.2004 №1089); 

 Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ № 1756-р от 29. 12.2001г.; 

 Законом Российской Федерации « Об образовании» (статья 7). 

 Учебного плана  МОУ Вахромеевская СОШ   

 учебниками (включенными в Федеральный перечень). 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях 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 полученные знания по физике для 

объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 

использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 

защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

       Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 138 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне ступени 

среднего (полного) общего образования. В X классе 70 часов, в  XI классе 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю. В Примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 14 учебных часов для использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий.  

С 2013году в 10 классе   физика изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. 

Администрация школы добавила 1 час из школьного компонента: итого 70ч+ 34ч= 104 часа 

С 2014г. в 11классе физика изучается на базовом уровне 2 часа в неделю. Администрация 

школы добавила 1 час из школьного компонента: итого  68 ч+ 34ч= 102 часа 

 

 



Содержание программы учебного курса 10-11 классы 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования. 
2. Механика.  

3 Молекулярная физика. Термодинамика. 
4. Электродинамика 

5  Колебания и волны.   6. Оптика   

7. Основы специальной теории относительности. 

8. Квантовая физика . 9. Строение и эволюция Вселенной 

10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

11.Обобщающее повторение  

 

Средства контроля 

Программой предусмотрены следующие формы контроля знаний: 

 текущий контроль (фронтальный опрос, собеседование), 

 тест, 

 самостоятельная работа, 

 контрольная работа, 

 собеседование, защита проектов 

  

Сведения о количестве контрольных и лабораторных работ 

по физике 7-11    

Учитель Назарова Т.Н. 

класс 

вид работ 
7 

физика 

8 
физика 

9 
физика 

10 
физика 

11 
физика 

 
Контрольные 

работы 
6 6 6 6 6 

Лабораторные 

работы 
11 11 8 5 7 

  

 

 


