
Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

       Программа по физике для 7 класса разработана в соответствии  с требованиями к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,    с рекомендациями  «Примерной программы основного 
общего образования по физике. 7-9 классы»  (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, 
А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение»); на основании 
авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. 
Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.. 

           Программа включает следующие разделы: 
 1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
 
      Информация о количестве учебных часов 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г. рабочая 
программа для 7-го класса  по физике отводит 70 часов,  из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 

     Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-
ниях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; ме-
тодах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физи-
ческой картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-
щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изуче-
ния физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полу-
ченные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принци-
пов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных техно-
логий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-
зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-
ческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-
менту общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. 



Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного подхода в обучении, предполагающего использование личностно-
ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности 
учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая  разные уровни развития и сформированности универсальных учебных действий, 
а также типологические и индивидуальные особенности восприятия учебного материала 
школьниками, на уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы 
работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, 
групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 
контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 
учебных действий. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1. Примерная программа по физике для основной школы (М., «Просвещение») 
2. А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной 

школы. 7-9 классы (, М., «Дрофа», 2017 г.) Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. 
Перышкин). (Москва-Дрофа; 2016) 

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 
Шаронина). ((Москва-Дрофа; 2016) 

 



Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

       Программа по физике для 8 класса разработана в соответствии  с требованиями к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,    с рекомендациями  «Примерной программы основного 
общего образования по физике. 7-9 классы»  (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, 
А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение»); на основании 
авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. 
Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.. 

           Программа включает следующие разделы: 
 1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
 
      Информация о количестве учебных часов 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г. рабочая 
программа для 8-го класса  по физике отводит 70 часов,  из расчета 2 учебных часа в 
неделю. 

     Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-
ниях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; ме-
тодах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физи-
ческой картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-
щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изуче-
ния физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полу-
ченные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принци-
пов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных техно-
логий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-
зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-
ческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-
менту общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. 



Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного подхода в обучении, предполагающего использование личностно-
ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности 
учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая  разные уровни развития и сформированности универсальных учебных действий, 
а также типологические и индивидуальные особенности восприятия учебного материала 
школьниками, на уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы 
работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, 
групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Аттестация школьников, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим 
контролем предметных знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных 
учебных действий. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1. Примерная программа по физике для основной школы (М., «Просвещение») 
2. А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной 

школы. 7-9 классы (, М., «Дрофа», 2017 г.) Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. 
Перышкин). (Москва-Дрофа; 2016) 

3. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 
Шаронина). ((Москва-Дрофа; 2016) 

 



                                  Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

       Программа по физике для 9 класса разработана в соответствии  с требованиями к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,    с рекомендациями  «Примерной программы основного 
общего образования по физике. 7-9 классы». 

 Программа включает следующие разделы: 

 1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 

 

Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен  на 2019-2020 уч.г. рабочая 
программа для 9-го класса  по физике отводит 102 часа,  из расчета 3 учебных часа в 
неделю. 

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного подхода в обучении, предполагающего использование личностно-
ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности 
учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. Учитывая разные 
уровни развития и сформированности универсальных учебных действий, а также 
типологические и индивидуальные особенности восприятия учебного материала  
школьниками, на уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы 
работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, 
групповые и другие активные формы организации учебной деятельности. 

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явле-
ниях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; ме-
тодах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физи-
ческой картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обоб-
щать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изуче-
ния физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полу-
ченные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принци-
пов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-
стей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных техно-
логий; 



 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости ра-
зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития челове-
ческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к эле-
менту общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

 Примерная программа по физике для основной школы , М., «Просвещение», 2016 
А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. 

 Программа по физике для основной школы. 7-9 классы (М., «Просвещение», 2016 

 Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). (, М., «Дрофа», 
2016 г.) 

 Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник). , М., «Дрофа», 
2016 г.) Физика.Тесты по физике 9 класс (авторыА.В. Чеботарева). Москва- 
экзамен; 

 Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). (М-
Просвещение; 2017) 

 Физика. Сборник и задач по физике 7—9 классы (А.В. Перышкин). (М.- экзамен; 
2016) 

 



Аннотация на рабочую  программу по физике  10класса. 

Рабочая программа по физике для 10 класса составлена на основе: 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 классы» 
(базовый уровень) под редакцией В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., 
авторской программы Г.Я  Мякишева  для базового уровня. (10-11 классы). 

- Программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Рабочая программа в 10 классе имеет следующую структуру: 
1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
 
Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г. рабочая 
программа для 10-го класса  по физике отводит 105 часов,  из расчета 3 учебных часа в 
неделю. 

        Цели изучения физики: 

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. 



Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного подхода в обучении, предполагающего   технологию развивающего, 
проблемно-поисковой учебной  деятельности. На уроках предполагается использование 
разнообразных приемов работы с текстом, составление  и работа с опорными 
конспектами, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие 
активные организации учебной деятельности. 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Физика. 10 класс. – М.: Просвещение, 2016. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2016. 

3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2016 

4. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: 
Национальное образование, 2016. 

           В ходе изучения курса физики 10 класса предусмотрен тематический и итоговый 
контроль в форме тематических тестов, самостоятельных, контрольных работ. Кроме того, 
в ходе изучения данного курса физики проводятся тестовые и самостоятельные работы, 
занимающие небольшую часть урока (от 10 до 20 минут),зачеты. 

 

 



Аннотация на рабочую  программу по физике  11класса. 

Рабочая программа по физике для 11 класса составлена на основе: 

- Закона РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г. 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта базового уровня 
общего образования, утверждённого приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по физике 10-11 классы» 
(базовый уровень) под редакцией В.А. Орлова, О.Ф. Кабардина, В.А. Коровина и др., 
авторской программы Г.Я  Мякишева  для базового уровня (10-11 классы): 

- Программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений: 

Физика 10-11 кл./. – М.: Просвещение). 

Рабочая программа в 11 классе имеет следующую структуру: 
1) титульный лист; 
2) пояснительная записка; 
3) содержание учебного предмета, курса; 
4) тематическое (или поурочно-тематическое) планирование. 
         

          Согласно учебному плану МКОУ СОШ  с.п. Второй Лескен на 2019-2020 уч.г. 
рабочая программа для 11-го класса  по физике отводит 102 часа,  из расчета 3 часа в 
неделю. 

        Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 
информационного подхода в обучении, предполагающего   технологию развивающего, 
проблемно-поисковой учебной  деятельности. На уроках предполагается использование 
разнообразных приемов работы с текстом, составление  и работа с опорными 
конспектами, фронтальный и демонстрационный эксперимент, групповые и другие 
активные организации учебной деятельности.           

Цели изучения физики: 

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. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 

• самостоятельные работы (до 10 минут); 

• лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

• фронтальные опыты (до 10 минут); 

• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего 
учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 

• контрольные работы (45 минут); 

• устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Физика. 11 класс. – М.: Просвещение, 2018. 

2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2017. 

3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2017 

4. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: 
Национальное образование, 2016. 

5. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: 
Дрофа, 2010. 

6. Н.И.Зорин. Тесты по физике. 10 класс. – М.: Вако, 2015. 

7. В.И.Николаев, А.М.Шипилин. Тематические тестовые задания. Физика. ЕГЭ. – М.: 
Экзамен, 2015. 
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