
       Анотация к рабочей программе по физике 

                                              7-9 классы  

1. Статус документа. 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта основного общего образования.  Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ отводит 204 ч для обязательного изучения физики 

на базовом уровне в 7–9 классах (по 70 ч в каждом из расчета 2 ч в неделю). Программа 

конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

предметных и метапредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Определен также перечень демонстраций, лабораторных работ и 

практических занятий. Реализация программы обеспечивается нормативными 

документами: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312). 

 Примерная программа основного общего образования: «Физика» 7-9 классы (базовый 

уровень) и авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика» 7-9 классы.- 

Москва: Дрофа, 2009. 

 

2. Структура документа. 

Образовательная программа по  физике имеет следующую структуру:  титульный лист, 

пояснительную записку; федеральный компонент федерального стандарта общего 

образования, требования  к уровню подготовки по данному предмету, критерии и нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся, основное содержание образовательной 

программы с распределением учебных часов по разделам курса; практические занятия по 

предмету, контроль уровня обученности, источники информации, средства обучения. 

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. В процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не  только передаче готовых знаний, 

но и 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, географии, технологии, 

ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов  в технике и 

повседневной жизни. 

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 измерительный приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выполнять 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 убеждённости 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Приоритетами для школьного  курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных  естественно-

научных методов: 6наблюдение, 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. 

     Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность 

изучения разделов физики с учетом предметных и метапредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 
 

Требования к уровню подготовки за курс: 

В результате изучения курса физики 7 класса ученик должен  

Знать/ понимать 

 смысл понятий:   физическое явление, физическое тело , вещество, закон,  

взаимодействие; 

 смысл физических величин:   путь, скорость,  масса, плотность,  сила, давление, 

работа, мощность, энергия, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов:   Паскаля, Архимеда; 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:  расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости:   пути от времени, силы 

упругости от  удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления; 

 объяснять  устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: весов, динамометра, барометра, простых механизмов; 

 практически применять физические знания для выявления зависимости 

тормозного пути автомобиля от его скорости, использования простых механизмов 

в повседневной жизни. 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельно поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета),  её обработку и 

представление в разных формах (словесное, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

 



 В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен  

Знать/ понимать 

 смысл понятий:   электрическое поле, магнитное поле, атом;  

 смысл физических величин:   температуры, количества теплоты, внутренняя 

энергия, удельная теплоёмкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

тока, электрическое  напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность тока, фокусное расстояние линзы, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов:   сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда,  Ома для участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь 

 описывать и объяснять физические явления:  теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, кипение, конденсацию, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:  температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости:   температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения; 

 объяснять  устройства и принцип действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника, амперметра, вольтметра, динамика, 

микрофона,  электродвигателя, очков, фотоаппарата, проекционного аппарата; 

 практически применять физические знания для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм 

человека электрического тока и электромагнитных излучений; учёта 

теплопроводности и теплоёмкости различных веществ в повседневной жизни. 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельно поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета),  её обработку и представление в разных формах (словесное, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

 



 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен  

Знать/ понимать 

 смысл понятий:   электрическое поле, магнитное поле, атом, волна, атомное ядро, 

ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин:   скорость, ускорение, импульс, длина волны, 

скорость волны, период и частота колебаний, индукция магнитного поля, 

магнитный поток, индуктивность, ёмкость,; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения электрического заряда, 

электромагнитной индукции, радиоактивного распада. 

 Уметь 

 описывать и объяснять физические явления: действие магнитного поля на 

проводник с током, электромагнитную индукцию, резонанс ,интерференцию света. 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин:  ёмкости конденсатора 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости:   периода колебаний 

маятника от длины нити,  периода колебаний груза на пружине от массы груза и от 

жёсткости пружины,  

 объяснять  устройства и принцип действия физических приборов и 

технических объектов:трансформатора, конденсатора, спектроскопа; 

 практически применять физические знания для  предупреждения опасного 

воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных 

излучений; действия радиации. 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельно поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета),  её обработку и представление в разных формах (словесное, с 

помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем). 

3.Составитель:            Ян-Чин-Сан Ирина Борисовна, учитель 1 категории, стаж работы- 

23года 

 

 

 

 



                                                                10-11 классы 

1.Статус документа. 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Программа 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, Примерной программы по физике и авторской программы 

С.А. Тихомировой. Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений РФ отводит 136 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 10-

м и 11-м классах (по 68 ч в каждом из расчёта 2 ч в неделю). В программе предусмотрено 

выполнение 6 лабораторных работ и 8 контрольных работ по основным разделам курса 

физики 11 класса. Текущий контроль ЗУН проводится по пособию «Физика 10-11 классы 

Контрольные работы»  и КИМ ЕГЭ за различные годы.  

В данной рабочей программе полностью сохранено распределение часов, 

предусмотренных авторской программой.  

 

 

2.Структура документа. 

Образовательная программа по  физике имеет следующую структуру:  титульный лист, 

пояснительную записку; федеральный компонент федерального стандарта общего 

образования, требования  к уровню подготовки по данному предмету, критерии нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся, основное содержание образовательной 

программы с распределением учебных часов по разделам курса; практические занятия по 

предмету, контроль уровня обученности, источники информации, средства обучения. 

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. В процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не  только передаче готовых знаний, 

но и 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, географии, технологии, 

ОБЖ. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов  в технике и 

повседневной жизни. 

Цели изучения физики. 

Изучение физики в средних (полных)образовательных учреждениях на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение знаний  офундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в 

области физики ,  методах  научного познания природы . 



 овладение умениями   проводить наблюдения , планировать и проводить 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели , применять полученные 

знания по физике для объяснения физических явлений; практического 

использования физических знаний. 

 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 убеждённости в возможности познания природы,  использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды. 

 применение  полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Приоритетами для школьного  курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных  естественно-

научных методов: 6наблюдение, 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.   

   Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и последовательность 

изучения разделов физики с учетом предметных и метапредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися 



 

 Требование к уровню подготовки выпускников: 

      В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

 

 знать/понимать: 

– смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, период, частота и амплитуда колебаний, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд, напряжённость электрического поля, 

разность потенциалов, энергия электрического поля, сила тока, электродвижущая сила, 

магнитная индукция, энергия магнитного поля, показатель преломления;  

– смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

– вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 уметь: 

– описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

– применять полученные знания для решения несложных задач; 

– отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных;  

– приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



 

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

– оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

– рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

3.Составитель:            Ян-Чин-Сан Ирина Борисовна, учитель 1 категории, стаж работы- 

23года 
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