
Аннотация к рабочей программе по физике 

7 – 9 классы 
Нормативные 

правовые 

документы 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 7 – 9 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

2. Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 

05.03.2004; 

3. Примерная программа основного общего образования по физике 7-9 

классы. 

4. Рабочая программа по физике составлена на основе авторской 

программы Е. М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика. 7–9 классы», 

изданной в сборнике «Физика. 

Рекомендуемый 

УМК 

3. Перышкин А.В. Физика. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, – М.: 

Дрофа, 2010 г. 

4. Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, – М.: 

Дрофа, 2011 г. 

5. Перышкин А.В. Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений, – М.: 

Лукашик В.И. сборник задач по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2010.- 

224с.: ил. Дрофа, 2010 г. 

 

Цели и задачи 

предмета 

Рабочая программа 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: 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

экспериментальных задач; 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение; 

коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 



планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Для прохождения практической части примерной программы 

основного общего образования авторская программа была дополнена 

лабораторными работами в следующих разделах физики: 

o Физика и физические методы изучения природы 

o Механические явления 

o Тепловые явления 

o Электрические и магнитные явления 

o Электромагнитные колебания и волны 

o Квантовые явления 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Программа предназначена для изучения физики на базовом уровне. 

Она рассчитана на 204 часа, по 2 часа в неделю в каждом классе: 

в 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Количество контрольных работ: 19 (5 - 7 кл, 8 - 8 кл, 6 - 9 кл). 

Количество фронтальных лабораторных работ: 26 (10 – 7 кл, 10 – 8 кл, 

6 – 9 кл). 

Количество лабораторных работ: 35 (9 – 7 кл, 18 – 8 кл, 8 – 9 кл). 
Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

В результате изучения физики ученик должен 

Знать/ понимать: 

Смысл понятий; физических величин; физических законов. 

Уметь: 

Описывать и объяснять физические явления, законы; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни; 

 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Список литературы: 

1. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. 

Просвещение, 1989 

2.  

6. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2007. 

7. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина, Е.М.Гутник «Физика 7 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 

109с 

8. Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику 

А.В. Перышкина, Е.М.Гутник «Физика 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 

159с 

9. Годова И.В. Физика 8 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате – М.: 

«Интеллект-Центр», 2011. – 96 с. 

Аннотация к рабочей программе по физике 

10 – 11 классы 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы В. С. 

Данюшенко, О.В. Коршуновой «Физика. 10–11 классы», изданной в сборнике «Физика. 

Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы / Составитель: П.Г. Саенко, 

В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2010». 



Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 – 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

4. Закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

5. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 10- 

11 классы (базовый уровень). 

Рабочая программа 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. 

Для прохождения практической части примерной программы среднего (полного) 

общего образования авторская программа была дополнена лабораторными работами в 

следующих разделах физики: 

o Механика 

o Молекулярная физика 

o Электродинамика 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: 

Программа предназначена для изучения физики на базовом уровне. Она рассчитана 

на 138 часов, по 2 часа в неделю в каждом из двух классов: 

в 10 классе – 70 часов (2 часа в неделю); 

в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю); 

Количество плановых контрольных работ: 15 (9 - 10 кл, 6 - 11 кл). 

Количество фронтальных лабораторных работ: 12 (5 – 10 кл, 7 – 11 кл). 

Количество демонстрационных лабораторных работ: 10 (9 – 10 кл, 1 – 11 кл). 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Список литературы: 

1. Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2005 г. 

2. Мякишев Г.А., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, – М.: Дрофа, 2006 г. 

3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 9-11 кл. М.: Просвещение, 2007. 

4. Енохович А.С. Справочник по физике и технике. Учебное пособие для учащихся. М. 



Просвещение, 1989 

5. Степанова Г.Н. сборник задач по физике для 9-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2000 г. 

6. Левитан Е.П. Астрономия: учеб. для 11 кл общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2005 г. 

7. Порфирьев В.В. Астрономия: учеб. для 11 кл общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение, 2003 г. 

8. Годова И.В. Физика 10 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате – М.: 

«Интеллект-Центр», 2011. – 96 с. 

9. Годова И.В. Физика 8 класс. Контрольные работы в НОВОМ формате – М.: 

«Интеллект-Центр», 2011. – 80 с__ 

http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%

B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0

%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%

D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0

%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%2

07-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf  

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 7 – 9 классов 

Рабочая программа по физике для 7 – 9 классов составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования; примерной программы 

общеобразовательных учреждений по физике; образовательной программы МБОУ «Кирбинская 

СОШ» по реализации федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФК ГОС ООО). 

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. 

Место предмета в учебном плане 
В МБОУ «Кирбинсакя СОШ» - физика изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 7-9 классах. На изучение предмета отводится 208 часов физики 

на ступени базового основного общего образования, в том числе в 7, 8 классах по 70 учебных 

часов, 

9 классе – 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа по физике 

реализуется на основе УМК Перышкин Н.В. (Дрофа). 

Предмет физика изучается с 7 по 9 классы. 

Цель 
Освоение знаний о тепловых, электромагнитных и к вантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира. 

Структура дисциплины 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта основного 

общего образования: дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения разделов физики с учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики 

учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет минимальный набор опытов, 

демонстрирующих учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

7класс (70 ч, 2ч в неделю) 
Введение (2ч) 

http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%207-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%207-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%207-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%207-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%207-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://ciur.ru/srr/ssr_sne/DocLib2/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5%207-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 

Взаимодействие тел (23ч) 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (24ч) 

Работа и мощность. Энергия (13ч) 

8 класс (70 ч, 2ч в неделю) 
Тепловые явления (24ч) 

Электрические явления (25ч) 

Электромагнитные явления (6ч) 

Световые явления (11ч) 

9класс (68ч, 2ч в неделю) 
Законы взаимодействия и движения тел (21) 

Механические колебания и волны. Звук. (12ч) 

Электромагнитное поле (12ч) 

Строение атома и атомного ядра (17ч) 

Основные образовательные технологии 
Технология обучения положенная в основу УМК, рассчитана на всех и доступна всем учащимся, 

независимо от уровня развития способностей. Учащиеся приобретают опыт творческой и 

поисковой 

деятельности в процессе освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная 

деятельность в индивидуальном режиме, так и в сотрудничестве. Многие проекты носят 

межпредметный характер. 

При обучении физики в 7-9 классах основными формами являются групповая и индивидуальная. 

Использование технологий личностно-ориентированного и дифференциального обучения, 

информационно- коммуникативных технологий способствует формированию основных 

компетенций 

учащихся, развитию их познавательной активности. 

Требования к результатам освоения физики 
В результате изучения физики ученик должен 

Знать/ понимать 

Смысл понятий; физических величин; физических законов. 

Уметь 

Описывать и объяснять физические явления, законы; 

Решать задачи на применение изученных физических законов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

Форма контроля 
Фронтальный опрос, самостоятельная работа, практическая работа, индивидуальная работа. 

Физические диктанты, тесты, индивидуальная работа по карточкам, работа с дополнительной 

литературой. 

Составитель: Е.А.Папчук, учитель физики 


