
Аннотация к рабочим программам по физике 

7-9 класс 

Рабочая программа по физике 7 -9 классе (базовый уровень) составлена на основе:  

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования . (Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект/ под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М. :  Просвещение,  2009). 

- Примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы (базовый уровень): 

проект. – М. : Просвещение, 2011, с.17-25. 

 - Федеральной программы  базового образования основной школы «Физика. 7 класс», 

автор О.Ф. Кабардин, опубликованная в сборнике «Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / О.Ф. Кабардин  - 2-е изд., перераб. и доп. -   М. : 

Просвещение, 2013, с. 3-35. Рекомендованная Министерством образования РФ, с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения.  

Рабочая программа по физике 7- 9 классе (углубленный уровень) составлена на 

основе:  

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего об-разования, с учётом основных идей и положений программы 

развития и формирования универ-сальных учебных действий для основного общего 

образования . (Фундаментальное ядро содер-жания общего образования: проект/ под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М. :  Просвещение,  2009). 

- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии. 

- Примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы (повышенный 

уровень): проект. – М. : Просвещение, 2011, с.25-34. 

 - Федеральной программы  базового образования основной школы «Физика. 7 класс», 

автор О.Ф. Кабардин, опубликованная в сборнике «Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников «Архимед». 7-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / О.Ф. Кабардин  - 2-е изд., перераб. и доп. -   М. : 

Просвещение, 2013, с. 3-35. Рекомендованная Министерством образования РФ, с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 



 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах 

для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики, для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

 

Программы реализуются в 7а,в,8а,в 9а,в на базовом уровне по 2 часа в неделю (68 ч. в 

год) , в 7б,8б,9б на углубленном уровне по 3 ч. в неделю (102 ч. в год). 

 

10-11 класс 

Рабочая программа по физике 10а и  11а класс (базовый уровень) составлена на 

основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования . (Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект/ под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – М. :  Просвещение,  2009). 

- Федеральной  программы  среднего (полного) общего образования по физике. 10-11 

классы. Базовый уровень.  Авторы программы: В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, 

А.Ю. Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин, опубликованная в сборнике  «Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 классы», составители 

В.А. Коровин, В.А. Орлов,  – 3-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2010, стр. 117-122. 

 - Федерального государственного образовательного стандарта: «Физика» 10-11 классы 

(базовый уровень) М. : Просвещение, 2010.  – (Стандарты второго поколения) 

- Рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 

2012. , на основе авторской программы (А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, 



Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 

             Цели и задачи изучения курса физики в 10 А  и 11 А классе: 

1. 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, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

2. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

3. 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; 

4. 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; 

5. 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;  

6. Использование общеучебных способов деятельности для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Рабочие программы в 10 А и 11А классе реализуются на базовом уровне изучения по 2 

часа в неделю (68 ч. в год). 

 



Рабочая программа по физике 10Б и 11 Б классе (углубленный уровень) составлена на 

основе:           

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089. 

- Федеральной программы классов с углубленным изучением физики. Программа для 

школ (классов) с углубленным изучением физики.  10 класс. Авторы программы: Ю.И. 

Дик, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин,  В.А. Орлов,  А.А. Пинский, опубликованная в 

сборнике  «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 

классы», составители В.А. Коровин, В.А. Орлов, – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2010, 

с. 177-187. Рекомендованная Министерством образования РФ.  

               Цели и задачи изучения углубленного курса физики в 10Б и 11 Б классе: 

1. Формирование научного мировоззрения и развитие научных умений, связанных с 

основами современных физических теорий, научных знаний учащихся об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической 

науки, формирование современной естественнонаучной картины мира. 

2. Развитие творческих способностей, их познавательного интереса к физике и 

технике, подготовка к продолжению образования   и сознательному выбору 

профессии. 

3. Формирование и развитие мышления учащихся (анализ ситуации, выдвижение 

гипотезы, планирование и моделирование эксперимента, анализ полученных 

результатов, обобщение, вывод). 

4. Формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления, экспериментальных умений: 

пользоваться приборами и инструментами, обрабатывать результаты измерений и 

делать выводы на основе экспериментальных  данных,  умений пользоваться  

справочной литературой и средствами ИКТ. 

5. Выяснение соотношения роли теории и опыта в развитии физики, роли практики в 

познании, ознакомление учащихся с физическими основами главных направлений 

научно-технического прогресса – энергетики, электронно-вычислительной 

техники, автоматизации и механизации, создание материалов с необходимыми 

техническими свойствами, применением физических законов в технике и 

технологии производства. 

Рабочая программа в 10Б и 11 Б классе реализуется на углубленном уровне изучения по 5 

ч. в неделю (170 ч. в год). 


