
Аннотация к рабочим программам по учебному предмету «Физика» 

 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика»  

7-9 классы  

ФГОС ООО 

  Рабочая учебная программа учебного предмета «Физика» составлена 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерных программ основного общего образования по учебным 

предметам.– М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Авторской программой А.В. Перышкин (Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. 

Е.Н. Тихонова М.: Дрофа, 2018.). 

- Учебного плана МКОУ СОШ №3; 

Программа позволяет сформировать у учащихся основной школы 

достаточно широкое представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых 

учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

 Школьный курс физики — системообразующий для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку физические законы 

лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и 

астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие закономерности 

явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 

Основные понятия физики и ее законы используются во всех 

естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал 

физики в формировании общей картины мира и влиянии на качество 

жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления 

опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает 

объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как 

физика является основой научно-технического прогресса. Использование 

знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут 

стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

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 в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о 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.  

 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики 

на базовом уровне, рассчитана на 68 учебных часов в каждом классе с 7 

по 8 из расчета 2 часа в неделю и на 102 часа в 9 классе, из расчета 3 часа 

в неделю.  

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной 

информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных 

лабораторных работ, необходимых для формирования умений, указанных 

в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс 

(далее УМК), который входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики, в соответствии 

с ФГОС, под редакцией Перышкина А.В.  

Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. 

Н.В.Филонович.-М.: АСТ: Астрель; Владимир ВКТ, 2016 

Методическое пособие к учебнику Перышкин А.А. ФГОС. Филонович 

Н.В., 2018 

 

Приемы, методы, технологии 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность учащихся признается основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается 

использование следующих педагогических технологий: проблемного 

обучения, развивающего обучения, игровых технологий, а также 



использование методов проектов, индивидуальных и групповых форм 

работы.  

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных 

работ, выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, 

лабораторных работ, опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение 

уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, 

фронтальный опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по 

заданной теме, объяснение эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической 

деятельности учащихся  (в ходе выполнения лабораторных работ и 

решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, 

рефлексии. 

 

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 измерений, 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 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика» 

10 – 11 классы  

БУП-2004  

(базовый уровень) 

Место предмета в учебном плане 

Количество часов по учебному плану:  

10 класс: 68 ч/год, 2 ч/неделю 

11 класс: 68 ч/год, 2 ч/неделю 

УМК:  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  

Физика. 10 класс. Базовый уровень (комплект с электронным 

приложением). – М.: Просвещение, 2018. 



Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский / Под ред. Н.А.Парфентьевой,  

Физика. 11 класс. Базовый уровень (комплект с электронным 

приложением). – М.: Просвещение, 2018. 

Шаталина А.В., Рабочие программы, Физика, 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2017. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае 

не требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 



физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика» 

10 – 11 классы  

БУП-2004  

(профильный 

уровень) 

Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования и примерной программы среднего (полного) общего 

образования по физике  

Рабочая программа создана на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

стандарта на профильном уровне, дает распределение учебных часов по 

разделам курса и определяет последовательность их изучения с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых в классе, лабораторных работ, выполняемых 

учащимися. 

Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физики 

в 10 классе (профильный уровень) отводится 175 часов, в 11 классе 

(профильный уровень) отводится 175 часов. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень) направлено на достижение 

следующих целей: 

Освоение знаний о методах научного познания природы, современной 

физической картины мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных 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 электростатики. 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы 

и строить модели, устанавливать границы их применимости. 

Применение знаний для объяснения явлений природы, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и 

оценке достоверности, использования современных информационных 

технологий с целью поиска, переработки  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, подготовке докладов, рефератов и других творческих 

работ. 

Воспитание убежденности в необходимости обосновывать 

высказываемую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, 

сотрудничать в процессе совместного выполнения задач; 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 

охраны окружающей среды, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Место предмета в учебном плане 

10 класс 

Общее количество часов – 170, из них 

Лабораторные работы - 10 

Контрольные работы - 10 

Физический практикум - 20 часов 

11 класс 

Общее количество часов – 170, из них  

Лабораторные  работы - 10 

Контрольные  работы - 6 

Физический практикум - 20 

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен 

Знать смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время; смысл 

физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент 

силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 

сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля; смысл физических законов, принципов, постулатов 

(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

энергии, импульса, основное уравнение  кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона; вклад российских и 

зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и объяснять результата наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела, нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение 

при его быстром расширении, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризация тел 

при их контакте; приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдение и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез, 

научных и построения научных теорий, эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов, физическая теория позволяет 

предсказывать еще не известные явления и их особенности, при 



объяснении природных явлений используются физические модели, один и 

тот же природный объект или явление можно исследовать на основе 

использования разных моделей, законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; применять полученные знания для решения физических задач; 

определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; измерять: скорость, ускорение, свободного падения, массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент 

трения скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления льда; приводить примеры практического 

применения физических знаний; законов механики в энергетике; 

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Internet). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; анализа 

и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природоиспользования и защиты 

окружающей среды; определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам. 

 

В результате изучения физики в 11 классе ученик должен 

Знать смысл понятий: вещество, взаимодействие, электромагнитное 

поле, электромагнитные колебания, электромагнитная волна, атом, квант, 

фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 

ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная. 

Понимать смысл физических величин: элементарный электрический 

заряд, напряженность электрического поля, разность потенциалов, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, ЭДС, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, напряженность электрического поля, индукция 

магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы. 

Знать и понимать смысл физических законов: закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

отражения и преломления света, законы фотоэффекта, постулат Бора, 

закон радиоактивного распада. 

Знать вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики. 

Уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

взаимодействие проводников с током, действие магнитного полч на 

проводник с током, распространение электромагнитных волн, дисперсия, 

интерференция и дифракция света, фотоэффект, излучение и поглощение 

света атомами, линейчатые спектры, радиоактивность. 

Уметь описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики, применять полученные знания для решения 

физических задач. 

Уметь определять характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле. 

Уметь измерять электрическое сопротивление, ЭДС и внутренне 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 



оптическую силу линзы, длину световой волны, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей. 

Уметь приводить примеры практического использования физических 

знаний законов электродинамики в энергетике, примеры опытов, 

иллюстрирующих, что законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости. 

Уметь воспринимать и на основе изученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях. 

Уметь использовать новые информационные технологии для поиска, 

обработки информации по физике в компьютерных базах данных и сетях. 

Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения жизнедеятельности 

в процессе использования бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи. 

 


