
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ФИЗИКА». 7–12-й КЛАСС 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ФИЗИКА (основное общее образование)». 7–9-й КЛАСС 

Нормативными документами для составления программы являются: 
o Закон Российской Федерации "Об образовании"№273 от 29.12.2012г.
o Примерная программа основного общего образования по физике. (Сборник 

нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 
Москва: Дрофа, 2008).

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (в ред. от 31.12.2015)

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.

o Сборник программ для общеобразовательных учреждений: Физика 7-9 классы. /
Е.М. Гутник, А.В. Перышкин – Москва: Просвещение, 2006

o Федеральный базисный учебный план для основного общего образования
(Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 №1312).

o Учебный план ЧОУ «Православная классическая Гимназия - пансион».

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. 

Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. 
Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, Москва  Дрофа 2011. 

 
Учебно-методический комплекс: 

1. Учебники:  
1.Физика 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Перышкин А.В.- 5-е издание – Москва: Дрофа, 2016. – 192 с. (№ из 
Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.1., приказ Минобрнауки РФ от 
31.03.2014 г. №253)  

2. Физика 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
Перышкин А.В.- 8-е издание – Москва: Дрофа, 2019. – 240 с. (№ из 
Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.2., приказ Минобрнауки РФ от 
31.03.2014 г. №253)  

3. Физика 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
Перышкин А.В., Гутник Е.М. – 7-е издание – Москва: Дрофа, 2019 – 350 с. 
(№ из Федерального перечня учебников 1.2.5.1.6.3., приказ Минобрнауки РФ 
от 31.03.2014 г. №253)  

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.- 
Москва: Просвещение, 2003. 

Информация о количестве учебных часов:  
На изучение предмета отводится на уровне основного общего образования – 

242 учебных часа. В том числе: в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю) в 8 классе – 
70 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

7 класс 
Введение – 5 часов Первоначальные сведения о строении вещества - 5 часов 

Взаимодействие тел – 22 часов Давление твердых тел, жидкостей и газов – 20 часов 
Работа и мощность. Энергия  - 13 часов Обобщающее повторение – 5 часа. Итого – 
70 часов. 
 
8 класс  

Тепловые явления – 22 часов Электрические явления – 28 часов 
Электромагнитные явления – 5 часов Световые явления – 10 часов Обобщающее 
повторение – 5 часов.  Итого - 70 часов. 

 
9 класс  

Механические явления – 50 час. Законы взаимодействия и движения тел – 34 
час.  Механические колебания и волны. Звук – 16 час. Электромагнитные явления – 
26 час. - Электромагнитное поле – 26 час. Квантовые явления – 19 час. Строение 



атома и атомного ядра  Элементы астрономии -7 час. Строение и эволюция 
Вселенной – 7 час.  Итого 102 час. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Курс 7-9 класса предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. 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. 

 
Формы контроля: 

• самостоятельная работа,  
• контрольная работа;  
• тестирование;  
• лабораторная работа; 
• фронтальный опрос;  
• физический диктант;  
• домашний лабораторный практикум. 

  



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
«ФИЗИКА». 10–12-й КЛАСС 

 

Рабочая программа по физике для 10–12-го классов составлена на основе: 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации .ФГОС CОО (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

o требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте среднего общего образования; 

o Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 
o Программы по физике для предметной линии учебников серии "Классический курс" 

для 10–11 классов общеобразовательной школы автора А.В. Шаталиной (Москва: 
Просвещение, 2018). 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей 
программы: 

1. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии "Классический 
курс". 10–11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 
углубл. уровни / А.В. Шаталина– Москва: Просвещение, 2018. 

2. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. 
Н.А. Парфентьевой. – Москва: Просвещение, 2014. 

3. Физика. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 
носителе: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. 
Н.А. Парфентьевой. –Москва: Просвещение, 2014. 

4. Сборник задач по физике. 10–11 классы: пособие для учащихся общеобразоват. 
учреждений: базовый и профильный уровни / Н.А. Парфентьева. – Москва: 
Просвещение, 2010. 

5. Физика. "Конструктор" самостоятельных и контрольных работ. 10–11 классы: 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / С.М. Андрюшечкин, 
А.С. Слухаевский. — Москва: Просвещение, 2010. 

6. Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для общеобразоват. организаций / 
Ю.А. Сауров. –Москва: Просвещение, 2015. 

7. Физика. Поурочные разработки. 10 класс: пособие для общеобразоват. организаций: 
базовый и углубл. уровни / Ю.А. Сауров. – Москва: Просвещение, 2017. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа разработана на основе федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса 
биологии на ступени основного общего образования выделено в 10, 11 и 12-х классах по 
68 часов (2 часа в неделю).  
  



 
Планируемые результаты освоения курса 

1. Личностными результатами освоения выпускниками средней школы 
программы по физике являются: 

• умение управлять своей познавательной деятельностью; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

• умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к 
научно-техническому творчеству; 

• чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм; 
• положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных 
ресурсов и разумное природопользование. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 
физике являются: 

• освоение регулятивных универсальных учебных действий: 
• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 
• определять несколько путей достижения поставленной цели; 
• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
• осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей; 

2. освоение познавательных универсальных учебных действий: 
• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 
• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 
• искать и находить обобщённые способы решения задач; 



• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 
отношении действий и суждений другого человека; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
• занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться); 

3. освоение коммуникативных универсальных учебных действий: 
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и с взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами); 
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

• согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом 
(решением); 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 
перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

• подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 
• точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при 
этом личностных оценочных суждений. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике на базовом уровне являются: 
• сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и место физики в современной 
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 
символикой; 

• сформированность представлений о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 
основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 
элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 
и символическим языком физики; 



• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы; 

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 
средствами, формулируя цель исследования; владение умениями описывать и 
объяснять самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты 
полученной из экспериментов информации, определять достоверность полученного 
результата; 

• умение решать простые физические задачи; 
• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 
повседневной жизни; 

• понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин 
техногенных и экологических катастроф; 

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

•  
Формы контроля 

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 
предусмотрено решение задач из сборников, лабораторные и контрольные работы по 
наиболее важным темам, итоговые контрольные работы, а также уроки-зачеты. Курс 
завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить 
умения, приобретенные при изучении физики. 
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