
Аннотация к рабочей программе 8 класса. 
  Рабочая программа по физике составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта, Примерных программ по физике , авторской программы по 

физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина. 

 

Согласно  учебному плану на изучение отводится 2 ч в неделю (68 часов за год). 

 

 

Цели и задачи  изучения:  

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. 

 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Рабочая программа содержит следующие пункты: 

 

1.Учебно - тематический план; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Содержание практической деятельности; 

4. Требование к уровню подготовки обучающихся; 

5. Контроль уровня обученности; 

6. Перечень литературы; 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 9 класса. 

 Рабочая программа физика 9 класса разработана на основе  федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике, авторской  программы  Е.М.Гутник, А.В. Пёрышкин. Физика. 7-9 

классы. М.: Дрофа, 2008 год. Планирование составлено на основе УМК 

автора  А.В. Пёрышкин. 

Программа рассчитана на 68  часов (2 часа в неделю). 

Общая характеристика учебного предмета: 

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. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Знание 

физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явления природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

Цели  и задачи изучения физики: 

 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. 

  



Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 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. 

Данная программа соответствует авторской программе, изменений нет. 

Межпредметные  связи, раскрытые в ходе изучения курса: с химией, 

биологией, физической географией, технологией, ОБЖ. 
 

Рабочая программа содержит следующие пункты: 

 

1.Учебно - тематический план; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Содержание практической деятельности; 

4. Требование к уровню подготовки обучающихся; 

5. Контроль уровня обученности; 

6. Перечень литературы; 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 10 класса. 
Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы среднего 

(полного) общего образования по физике к комплекту учебников «Физика, 10-11» авторов 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского – базовый и профильный уровни. Авторы 

программы: В.С. Данюшкин, О.В. Коршунова / Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2007 г 

Цели изучения физики 
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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. 

Задачи учебного предмета 

 

Содержание образования, представленное в средней школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

 

Рабочая программа содержит следующие пункты: 

1.Учебно - тематический план; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Содержание практической деятельности; 

4. Требование к уровню подготовки обучающихся; 

5. Контроль уровня обученности; 

6. Перечень литературы; 

7. Календарно-тематическое планирование. 



Аннотация к рабочей программе 11 класса. 
 

Рабочая программа по физике составлена на основе 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 авторской программы (авторы: В.С. Данюшков, О.В. Коршунова), 

составленной на основе программы автора  Г.Я. Мякишева (Программы 

общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы / П.Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2009). 

Всего часов 68   

Количество часов в неделю 2 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

  Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического 

прогресса. Обучение физике вносит вклад в политехническую подготовку путем 

ознакомления учащихся с главными направлениями научно-технического прогресса, 

физическими основами работы приборов, технических устройств, технологических 

установок. 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. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

 

Цели изучения физики 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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. 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в средней школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 формирования основ научного мировоззрения 

 развития интеллектуальных способностей учащихся 

 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 

 знакомство с методами научного познания окружающего мира 

 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 

вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 

Отличие от примерной программы в 11 классе заключается в том ,что отведенные 9 часов 

на изучение темы «Строение и эволюция Вселенной» в связи с выделением 1 часа на 

изучение курса «Астрономия» распределяется по темам курса и используется для решения 

задач 

Межпредметные связи с математикой, информатикой, биологией, химией, ОБЖ. 

 

Рабочая программа содержит следующие пункты: 

 

1.Учебно - тематический план; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Содержание практической деятельности; 

4. Требование к уровню подготовки обучающихся; 

5. Контроль уровня обученности; 

6. Перечень литературы; 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 
 


