
Аннотация к рабочим программам по физике  7-11 классы 
 

Название 

предмета 
физика 

Класс 7 

Нормативная база  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ 

- Учебного плана МОУ СОШ с. Чапаевка  на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по физике(7-9 классы) и авторской 

программы А.В.Перышкина, ЕМ.Гутник «Физика.7-9 классы» с 

учетом требований Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования по физике по учебнику 

Перышкина А.В. «Физика-7». 

Количество часов  

 

68 часов  (2  часа в неделю) 

Цель  - Усвоение 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 

естественно-научной 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; 
Использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Задачи  - Развитие мышления учащихся, формирование у них 

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. 

 

 

 

 

Название 

предмета 

 

Физика  

Класс 8 

Нормативная база  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ 

- Учебного плана МОУ СОШ с. Чапаевка  на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по физике (7-9 классы) и авторской 

программы А.В.Перышкина, ЕМ.Гутник «Физика.7-9 классы» с 

учетом требований Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования по физике по учебнику 

Перышкина А.В. «Физика-8». 

Количество часов  68 часов (2  часа в неделю) 

 

Цель  освоение знаний о тепловых, электромагнитных 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. 

Задачи  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, диалектического, характера 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. 

 

Название 

предмета 

 

Физика  

Класс 9 

Нормативная база  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ 

- Учебного плана МОУ СОШ с. Чапаевка  на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы 

основного общего образования по физике (7-9 классы) и авторской 

программы А.В.Перышкина, ЕМ.Гутник «Физика.7-9 классы» с 

учетом требований Федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования по физике по учебнику 

Перышкина А.В. «Физика9». 

Количество часов 

 

68 часов (2  часа в неделю) 

 

Цели  освоение знаний о механических, 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. 

задачи 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, диалектического, характера 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. 

Название 

предмета 

 

Физика  

Класс 10 

Нормативная база  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ 

- Учебного плана МОУ СОШ с. Чапаевка  на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), 

составленной на основе программы автора Г.Я. Мякишева 

(Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. - М.: 

Просвещение, 2009). 

Количество часов 

 

68 часов (2  часа в неделю) 

 

Цели  усвоение 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 естественно-научной 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; в необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественно-научного 

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. 

Задачи  развитие мышления учащихся, формирование у них 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. 

Название 

предмета 

 

Физика  

Класс 11 

Нормативная база  Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по физике утвержденного 

приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г., 

- Федерального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений РФ 

- Учебного плана МОУ СОШ с. Чапаевка  на 2016-2017 учебный год. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, 

авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), 

составленной на основе программы автора Г.Я. Мякишева 

(Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. - М.: 



 

Цели  освоение знаний о методах научного познания природы; 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственновременных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 

классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы их 

применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения физических задач и 

самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 

экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, уважения к 

творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники; 
использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических, жизненных задач, рационального природопользования 

и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи  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 

Просвещение, 2009). 

Количество часов 

 

68 часов (2  часа в неделю) 



профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


