
Аннотация 

к рабочим программам по физике 
Рабочие программы по физике составлены в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования») и учебно – методическими 

комплексами: 

Класс Учебно – методический комплекс 

7-9 Перышкин А.В. Физика 7-9 классы. – Издательство 

«ДРОФА» 

10-11  Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 10-11 классы. – Издательство 

«Просвещение» 

Изучение физики на ступени 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 законов 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; 

использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования 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 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.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно  федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 2004 года в 7-11 

классах на преподавание физики отводится по 68 часов в каждом классе (из 

расчета 2 часа в неделю). 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

7 -9 классы 10 -11 классы 

Физика и физические методы 

изучения природы. 

Механические явления. 

Тепловые явления. 

Электромагнитные явления. 

Квантовые явления. 

Физика и методы научного 

познания. 

Механика. 

Молекулярная физика. 

Электродинамика. 

Квантовая физика и элементы 

астрофизики. 

 

Формами организации учебного процесса являются уроки изучения 

нового материала, уроки – практикума, комбинированные, уроки 

закрепления знаний. 

Формы работы на учебных занятий - индивидуальная, групповая, парная. 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 

обучения - контрольная работы, тестирование, самостоятельная работа, зачет, 

физический диктант, опрос, лабораторная работа, домашняя работа. 

 


