
Аннотация к рабочим программам по физике 7-9. 10-11 

 

Аннотация к рабочим программам по физике 7-9 класс (основное общее образование). 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей 

и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим 

получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, 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. 

 

При  составлении рабочей программы использованы нормативные документы:  

Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования" 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план, примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 №1312», от 26.11.2010 №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373», от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  19.07.2013 № 01-21/1061  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067 "Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год". 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5  города Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской 

области» 

Образовательная программа МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города 

Кувандыка Кувандыкского района Оренбургской области» 

Положение  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Кувандыка 

Кувандыкского района Оренбургской области» «О структуре, порядке разработки и 

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

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования». 

Учебный  план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 города Кувандыка 

Кувандыкского района Оренбургской области» на 2015- 2016 учебный год 

Рабочая программа. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М. Гутник (Рабочие 

программы. Физика.7-9кл.: учебно-методическое пособие/ сост. Е.Н.Тихонова.- М.: 

Дрофа, 2015). 



В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 208 учебных 

часов, в том числе в 7, 8 классах по 70 учебных часов в год и в 9 классе 68 часов в год из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий некоторые знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах 

возможно преподавание курса «Введение в естественно - научные предметы. 

Естествознание», который можно рассматривать как пропедевтику курса физики. В свою 

очередь, содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе 

непрерывного естественно - научного образования, служит основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Обоснование выбора УМК 

Для изучения физики используется УМК Перышкин А. В, Гутник Е. М., которые 

соответствует требованиям ФГОС для основной школы. Учебники в полной мере 

раскрывают  физику как науку. В учебниках сохранена единая структура и методология 

изложения материала. Дидактические принципы построения учебников являются 

важнейшим инструментом достижения образовательных результатов. Достоинством 

учебников является доступность, четкость и краткость изложения материала. Учебник для 

9 класса можно использовать для изучения физики как на базовом уровне (2ч в неделю), 

так и при расширенном изучении курса физики (3ч в неделю), т.к. даны дополнительные 

темы, задачи для повторения. Учебники содержат расчетные, графические, качественные 

задачи для закрепления изученного материала. Творческие задания (по выбору) 

способствуют развитию интереса, расширению кругозора и самостоятельному получению 

новых знаний. В УМК имеются описание и рисунки к демонстрационным опытам, 

описания лабораторных работ, что позволяет сформировать у обучающихся систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. В учебниках дана современная трактовка отдельных физических явлений и 

понятий. Краткие биографические справки об ученых-физиках. УМК дает возможность 

эффективно использовать учебники, рабочие тетради и задачники для достижения 

предметных и метапредметных результатов, а так же развивать познавательные, 

коммуникативные, регулятивные УУД. Задания разного уровня, представленные в 

сборнике задач и рабочей тетради, обеспечивают подготовку к ГИА по физике. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерении, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения   принципов действия   

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды: 



• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел. колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 

спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы. мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы;  

•   владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени; удлинения пружины от 

приложенной силы; силы тяжести от массы тела; силы трения скольжения от площади 

соприкосновения тел и силы нормального давления; силы Архимеда от объема 

вытесненной воды; периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, 

электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения 

от угла падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 



 Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на 

повышенном уровне с одним дополнительным учебным часом из вариативной части 

базисного учебного (образовательного) плана по физике. 

 

Аннотация к рабочей программе  по физике 10-11 класс 

 

Программа по физике на профильном уровне составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. За 

основу взята Примерная программа среднего (полного) общего образования. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы программы:. В.С. Данюшенков О.В.Коршунова (Программы  

общеобразовательных учреждений. Физика. 10 - 11кл. (базовый и профильный уровень).  

Составители: И.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В.Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П.  

Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов. Физика 10-11 класс). М. Просвещение, 2007.   

Курс физики 10-11 класса структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, колебания и волны, оптика, основы специальной 

теории относительности, квантовая физика, строение и эволюция Вселенной, значение 

физики для понимания мира и развития производительных сил.  

Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2015/2016 учебный год на 

изучение физики в 10-11 классе (базовый уровень) отведено 136 уроков в год 

 

Учебно-методический комплект:  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2009 г.  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика. 11 класс», «Просвещение», 2009 г. 

2. А.П. Рымкевич Сборник задач по физике 10-11 классы, Дрофа, 2004 г.  

3. В.В. Губанов Физика. Лабораторные работы. Контрольный задания.-Саратов: 

Лицей,2014 

Необходимость разработки данной программы  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию современного научного мировоззрения. 

 


