
Аннотация к рабочей программе по физике 

основного общего образования 

 

Предмет Физика 

Класс 7-9 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

3 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 
Примерная программа «Физика.  7 – 9 классы». Авт.  В. В. Белага, В.В. 

Жумаев, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 

2016. 

Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2018 г. 

Реализуемый УМК  УМК «Сферы» 

1.Физика. 7 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; – М.: Просвещение,. – М: 

Просвещение, 2015. 

Физика. Задачник. 7 класс. .  Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев. – М: Просвещение, 2015. 
Физика. 7 класс. Электронное приложение к учебнику авторов В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев, – М: Просвещение, 2014. 
Физика. Поурочное тематическое планирование. 7 класс / Д.А. Артеменков, 

Н.И. Воронцова. – М: Просвещение, 2015. 

2. Физика. 8 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; – М.: Просвещение,. – М: 

Просвещение, 2015. 

Физика. Задачник. 8 класс.  Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев. – М: Просвещение, 2016. 

Физика. 8 класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 

2015. 
Физика. Поурочные методические рекомендации. 8 класс. А.В. Дюндин, 

Е. В. Кисляков.   – М: Просвещение, 2015. 

3. Физика. 9 класс. учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Белага, 

И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев; – М.: Просвещение, 2016.  

Физика. Задачник. 9 класс. / Д.А. Артеменков, И. А. Ломаченков, 

Ю. А. Панебратцев.  – М: Просвещение, 2016. 

Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов 

В. В. Белага, И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев. – М.: Просвещение, 

2016. 
Физика. Поурочные методические рекомендации. 9класс. А.В. Дюндин, 

Е. В. Кисляков.   – М: Просвещение, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения физики в основной школе: 

 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. 

 Задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, 

 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. 

Составитель  Тимофеенкова Галина Алексеевна, учитель физики «МБОУ Школа-

гимназия" 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета; 

содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

среднего общего образования  

базовый уровень 

Предмет физика 

Класс 10 -11 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года  

Нормативно 

методические 

материалы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  29 июня 2017 г.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

Примерная программа  по физике для общеобразовательных учреждений 

для 10 - 11 классов (базовый уровень). Авт. В. А. Касьянова. – М.: Дрофа, 

2016. 

Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2018 г. 



Реализуемый УМК  УМК «Вертикаль»: 
1. В. А. Касьянов. Физика. 10, 11 класс. Базовый уровень. - М.: Дрофа, 

2017. 

2. Физика. 10, 11  класс. Базовый уровень. Методическое пособие к 

учебнику. Авт. В. А. Касьянов. - М.: Дрофа, 2016. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Изучение физики на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

·   освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытиях в области физики, оказавших 

определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

·   овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

·   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

·   воспитание убежденности в возможности познания законов природы 

и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

·   использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
  

Составитель Тимофеенкова Г.А., учитель  физики  МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы:  
требования к уровню подготовки обучающихся; 
содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 

среднего общего образования  

углубленный уровень 

Предмет Физика 

Класс 10 -11 класс 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,  29 июня 2017 г.  



Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия». 

Примерная программы по физике для общеобразовательных учреждений 

для 10 - 11 классов (углубленный уровень). Авт. В. А. Касьянова. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Приказ Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 28 декабря 2018 г. 

Реализуемый УМК  УМК «Вертикаль»: 
1. «Физика. 10, 11 класс. Профильный уровень.» Автор Касьянов В.А.: – 

М.:Дрофа,2017г.  

 2.  «Методические рекомендации по использованию учебников В.А. Касьянова 

«Физика. 10, 11 класс» при изучении физики на базовом и профильном уровне». 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 

- освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, 

пространственно-временных закономерностях, динамических и 

статистических законах природы, элементарных частицах и 

фундаментальных взаимодействиях, знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности; 

- 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, 

свойств вещества, принципов работы технических устройств, решения 

физических задач, самостоятельного приобретения и оценки 

достоверности новой информации физического содержания, 

использования современных информационных технологий для поиска, 

переработки и 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, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, 

обоснованности высказываемой позиции, 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 защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи: 

   - развить первоначальные представления учащихся о магнитном поле, 

известные им из курса физики основной школы. Показать взаимосвязь 

электрических и магнитных явлений и подвести к идее о том, что 

электрическое и магнитное поля – две стороны одного электромагнитного 

поля; 



   - показать специфику электромагнитных явлений и в процессе изучения 

познакомить учащихся с методами изучения этих явлений; 
   - показать широкое использование электромагнитных явлений в технике, 

распространенность их в природе, в том числе и в организме человека; 
   - познакомить учащихся с колебаниями и волнами; 
   - ввести основные понятия, величины и соотношения, описывающие 

закономерности колебательных и волновых движений; 
   - показать широкое распространение колебательных и волновых явлений в 

природе (звук, свет и др.) и использование в современной технике; 
   - познакомить учащихся с основными понятиями МКТ и термодинамики; 
    - формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному 

выбору профессии и продолжению образования; 
   - воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении 

НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с вкладом 

отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники; 
    - формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, современной научной картины мира; 
    - развитие мышления учащихся, формирование у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдения и объяснять 

физические явления.  

Составитель Тимофеенкова Галина Алекеевна, учитель физики МБОУ «Школа-

гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

требования к уровню подготовки обучающихся; 

содержание учебного предмета; 
тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


