
Аннотация
к рабочей программе по физике для 7-9 классов

Рабочая программа составлена на основе Государственной программы по физике 
для общеобразовательных школ  (Программа по физике для 7-9 класса Е.М. Гутник, А.В.
Пеѐрышкин; М. Дрофа – 2010г) 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. 
Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства
с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 
жизни. 
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
освоение знаний о механических 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 закономерности, 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 законов 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; 
использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 
использования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 
демонстрационных опытов, лабораторных работ. Особое внимание уделяется развитию 
творческих способностей обучающихся. Творческие задания в рамках реализации данной 
программы предназначены для выполнения индивидуальных или групповых проектов. В 
проектные индивидуальные и групповые работы включены задания, развивающие 
креативное мышление. 

На обучение отводится: 68 часов в 7 классе, 102 часов в 8 классе, 102/68 часов в 
9абв/9г классе. Дополнительный час предназначен для решения  практических , 
творческих , проектных задач по изучаемым темам.

Основные разделы в 7 классе: строение вещества; механическое движение; 
давление твердых тел, жидкостей и газов; работа и мощность. 
Основные разделы в 8 классе: тепловые явления; изменение агрегатного состояния 
вещества: электромагнитные явления, оптика. 
Основные разделы в 9 классе: законы движения и взаимодействия тел; механические 
колебания и волны; электромагнитное поле; строение атома и атомного ядра. 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, критерии 
и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно к различным 



формам контроля знаний. Дан перечень учебно-методического обеспечения. Приводится 
календарно-тематическое планирование.

Аннотация к рабочей программе по физике

10-11 классы 

Данная рабочая программа по физике для 10 - 11  класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта общего образования. Примерной  
программы среднего (полного)общего образования: “Физика” 10-11 классы (профильный 
уровень) и авторской программы В.А. Касьянова для общеобразовательных учреждений 
10-11 классы.

 Лицейское образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихсяна основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-
трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью лицейского образования является развитие ребенка как 
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 
личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 
этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 
суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 
овладения компетенциями. 
Это определило цели обучения физике:
       • усвоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и статистических законах 
природы, строении и эволюции Вселенной;
       • знакомство с основами 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, принципа работы 
технических устройств, для решения физических задач, для самостоятельного 
приобретения новой информации физического содержания и оценки ее достоверности;
       • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, при 
выполнении экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и других 
творческих работ;
       • воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к творцам науки и техники; 



приобретение опыта обоснования высказываемой позиции, морально-этической оценки 
результатов использования научных достижений;
       • использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества.
       Программа направлена на формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 
для школьного курса физики являются:
Познавательная деятельность:
       • использование для познания окружающего мира различных естественно-научных 
методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования;
       • 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 для 
экспериментальной проверки этих гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:
       • 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.


