
Аннотации к рабочим программам по физике 
 

1. Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы (базовый уровень) 
      

   Программа по физике для 7-9 классов  составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по физике и авторской программы по физике под редакцией Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина с учетом Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. Для ее реализации используется  УМК 

Перышкина А. В., Гутник Е. М., утвержденный Федеральным перечнем учебников. Для изучения 

курса рекомендуется классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, 

методов обучения. 

Срок реализации программы  - 3 года.  
Содержание  программы основного общего образования имеет особенности, 

обусловленные: 

во-первых, задачами развития, обучения и воспитания учащихся, заданными 

социальными требованиями к уровню развития их личностных и познавательных качеств;  

во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего образования;  

в-третьих, психологическими возрастными особенностями обучаемых 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие 

личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 

результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта 

указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. 

е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, 

отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному 

составу группах. 

Целями изучения физики в основной школе являются: 

 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.  

 

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. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса в различных классах, 

последовательность изучения разделов физики с учетом возрастных особенностей 

учащихся, определяет набор лабораторных и контрольных работ, календарно-

тематическое планирование курса. 

     Программа включает следующие разделы: содержание программы; 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета с определением целей 

его изучения; описание места физики в учебном плане; ценностные ориентиры; 

предполагаемые результаты освоения курса физики; основное содержание курса; 

тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на изучение 

каждого раздела, и определением  основных видов  учебной  деятельности  школьников; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики в 7-9 

классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 

204, согласно школьному учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и 

лабораторных работ оставлено без изменения в соответствии с примерной и авторской 

программой. 

При преподавании используются: 

- технология дифференцированного и проблемного обучения,  

- информационно-коммуникативные технологии.  

- личностно-ориентированное обучение; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- метод проектов; 

- педагогика сотрудничества; 

- системно - деятельностный метод обучения;  

- коллективный способ обучения. 

     Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений, навыков является 

тестовая форма диагностических работ. Наиболее часто применяются тесты с выбором 

ответа, применение которых  в режиме самоконтроля, позволяет быстро корректировать 

возникающие ошибки в восприятии учебного материала, и  готовит учеников к итоговой 

аттестации в формате ГИА 

    Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Учебники: Перышкин А.В. «Физика-7», «Физика-8»М. Дрофа, 2014 гг.; 

                       Перышкин А.В., Гутник Е.М. « Физика-9», М. Дрофа, 2014 гг.; 

2.  Лукашик В.И. «Сборник вопросов и задач по физике», 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2013 г. – 192с.  

3. Перышкин А.В. «Сборник задач по физике», 7-9 кл., М. Экзамен, 2014 г. – 

272 стр. 

 

 

 



2. Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс (базовый уровень) 
    

Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе примерной 

программы по физике и авторской программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. 

В. Перышкина, Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике 2004 г., обязательного минимума в соответствии с Базисным 

учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 часа в неделю. Данная 

программа используется для УМК Перышкина А.В., Гутник Е.М., утвержденного 

Федеральным перечнем учебников. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная 

система с использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

 Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089); Стандарт опубликован в 

издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" 

(Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004) 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (статьи 11, 12, 13, 15, 16, 28) 

 Учебным планом МОУ « Толмачевская средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2015 -16 

учебном году (Приказ МОН РФ № 576 от 08.06.2015 г.) 

 Информационным письмом о подходах к разработке и утверждению рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской обл. от 09.03.2011 

     Программа включает следующие разделы: содержание программы; 

пояснительную записку; общую характеристику учебного предмета с определением целей 

его изучения; описание места физики в учебном плане; ценностные ориентиры; 

предполагаемые результаты освоения курса физики; основное содержание курса; 

тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на изучение 

каждого раздела, и определением  основных видов  учебной  деятельности  школьников; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 9 классе, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, согласно 

школьному учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных 

работ оставлено без изменения в соответствии с примерной и авторской программой. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса в различных классах, 

последовательность изучения разделов физики с учетом возрастных особенностей 

учащихся, определяет набор лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса. 

         В курс физики 9 класса входят следующие разделы: 

1.     Законы взаимодействия и движения тел 

2.     Механические колебания и волны. Звук. 

3.     Электромагнитное поле 



4.     Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер 

При преподавании используются: 

 классно-урочная система 

 проблемное обучение 

 дифференцированный подхода в обучении и развитии творческих 

способностей 

 лабораторные и практические занятия. 

 применение мультимедийного материала. 

 решение экспериментальных задач. 

Контроль знаний учащихся осуществляется в различных формах: фронтальный и 

индивидуальный опрос, трехуровневые самостоятельные и контрольные работы, тестовые 

контролирующие задания (тематические и итоговые) лабораторные работы, подготовка 

докладов и рефератов по теме, работа над проектами.  

 

    Программа предусматривает формирование у школьников  общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Приоритетами для 

школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

•  овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• 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. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект:      

1. Учебник: Перышкин А.В., Гутник Е.М. « Физика-9», М. Дрофа, 2012-1014 

гг.                   

2.  Лукашик В.И. «Сборник вопросов и задач по физике», 7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2013 г. – 192с.  

3.  Перышкин А.В. «Сборник задач по физике», 7-9 кл., М. Экзамен, 2014 г. 

– 272 стр.  

 

 

 

 

 

 

               



3. Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы (базовый 

уровень). 
 

      Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования по физике (Сборник «Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2010 г.),  авторской  программой Г.Я. 

Мякишева. (Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 

кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010 г.) и инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Физика» в общеобразовательных  учреждениях в 

2015 - 2016 учебном году». 

     Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования (Приказ МО РФ №1089 от 05.03.2004 г.; учебный предмет ФИЗИКА).  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статьи 11, 12, 13, 15, 16, 28) 

 Учебным планом МОУ « Толмачевская средняя школа» на 2015-2016 

учебный год. 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 2015-16 

учебном году (Приказ МОН РФ № 576 от 08.06.2015 г.) 

 Информационным письмом о подходах к разработке и утверждению 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской обл. от 09.03.2011. 

   Авторская программа Г.Я.Мякишева рассчитана на 136 часов (2 часа в неделю). В 

связи с учебным планом МОУ «Толмачевская средняя школа» на изучение физики в 10-11 

классах отводится 3 часа в неделю. Часть добавленных часов используется для изучения 

дополнительного материала, входящего в КИМы по физике, а другая часть – на решение 

задач повышенной сложности. 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. 

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 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. 

 

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. 

В курс физики 10 класса входят следующие разделы: 

1.     Механика 

2.     Молекулярная физика. Тепловые явления 

3.     Электродинамика. 

 В курс физики 11 класса входят следующие разделы: 

1. Электродинамика (продолжение). 

2. Механические и электромагнитные колебания и  волны. 

3. Элементы теории относительности. 

4. Световые кванты. 

5. Атом и атомное ядро.  

При преподавании используются: 

 классно-урочная система 

 проблемное обучение 

 дифференцированный подхода в обучении и развитии творческих 

способностей 

 лабораторные и практические занятия. 

 применение мультимедийного материала. 

 решение экспериментальных задач. 

Контроль знаний учащихся осуществляется в различных формах: фронтальный и 

индивидуальный опрос, трехуровневые самостоятельные и контрольные работы, тестовые 

контролирующие задания (тематические и итоговые) лабораторные работы, подготовка 

докладов и рефератов по теме, работа над проектами.  

 

Рабочая программа включает в себя следующие основные разделы: 

 пояснительную записку, в которой указываются цели и задачи изучения физики на 

данном этапе обучения, описывается выбранная технология или методика 

обучения, особенности преподавания предмета с учетом поставленных целей, 

описывается выбранный УМК, и дидактические материалы; 

 учебный план, содержащий перечень тем, подлежащих изучению, с указанием 

количества часов, отводимых на изучение каждой темы, а также количество 

лабораторных и контрольных работ в каждой из тем; 

 поурочное планирование, в котором прописываются темы, содержание, 

контрольные и лабораторные работы; 



 требования к уровню подготовки учащихся для данного этапа изучения предмета, 

согласующиеся с требованиями образовательного стандарта для данной ступени 

обучения, а также рекомендации по оцениваю учебных достижений учащихся; 

 оснащение учебного процесса; список используемой литературы и электронных 

ресурсов.  

  

 Для реализации программы используется учебно-методический комплект:      

1. Учебник «Физика 10» (Классический курс) Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский, М.Просвещение 2011-2014 гг. 

2. Учебник «Физика 11» (Классический курс)  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М.Чаругин.  

a. М. Просвещение, 2011-2014 гг. 

3. «Сборник задач по физике для 10-11 классов», А.П.Рымкевич, М.Дрофа, 2013 г. 

4. «Сборник задач по физике: для 10-11 кл.».  Сост. Г.Н. Степанова. –  М.: 

Просвещение, 2013 г. 

         

 

 

 


