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Аннотация к рабочей программе по 

ФИЗИКЕ 
для 7 - 9 классов 

  



Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018 года. 

 Программа разработана на основании концепции предметной области 

«Физика» от 1.12.2016г. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 Программа: «Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Архимед». 7—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций.  Автор: О.Ф.Кабардин.  Москва, 

издательство «Просвещение». 2013 год. 

 Учебники: О.Ф.Кабардин. 7, 8, 9 класс. Физика. М., Просвещение, 2014 

год и далее. 

 Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) и на основе 

рабочей программы, реализуемой в учебнике О.Ф. Кабардина 

«Физика» линии «Архимед» издательства «Просвещение» для 7 - 9 

класса. 

Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 

1 О. Ф. Кабардин 

Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

Физика. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

«Архимед», 7 – 9 классы. 

2013 М. Просвещение 

2 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.7 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. 

2013 М. Просвещение 

3 Ю.В. Казакова  

Физика. Поурочные разработки.8 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

4 Ю.В. Казакова   

Физика. Поурочные разработки.9 класс 

– пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.  

2014 М. Просвещение 

5 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 7 класс» 
2014 М. Просвещение 

6 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 8 класс» 
2014 М. Просвещение 



7 О. Ф. Кабардин 
Учебник для общеобразовательных 

учреждений «Физика. 9 класс» 
2014 М. Просвещение 

8 В.И. Лукашик Сборник задач по физике. 7-9кл. 2007 М. Просвещение 

9 
Электронное приложение к учебнику О.Ф. Кабардина. 

Физика. 7 класс, 8 класс, 9 класс 
2011  М. Просвещение 

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, её 

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 убеждённости в познаваемости окружающего 

мира и достоверности научных методов его изучения; 

 воспитание экологического мышления и ценностного отношения 

к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению 

физических знаний и выбору физики как профильного предмета. 

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, широк 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. 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 70 часов (с учётом 35 

учебных недель, 2 часа в неделю). Фактически программа осваивается за 68 

учебных часов, что отражено в календарно-тематическом планировании 

рабочей программы. Сохранение содержания курса достигнуто за счёт 

резервного времени.  

Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 70 часов (с учётом 35 

учебных недель, 2 часа в неделю). Фактически программа осваивается за 66 

учебных часа, что отражено в календарно-тематическом планировании. 

Сохранение содержания курса достигнуто за счёт резервного времени. 

Рабочая программа для 9 класса рассчитана на 102 часа (с учётом 34 

учебных недель, 3 часа в неделю). Фактически программа осваивается за 99 

учебных часа, что отражено в календарно-тематическом планировании. 

Сохранение содержания курса достигнуто за счёт резервного времени. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физика и физические методы изучения природы 

2. Механические явления. Кинематика 

3. Динамика 

4. Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны 

5. Строение и свойства вещества 

6. Тепловые явления 

7. Электрические явления 

8. Магнитные явления 

9. Электромагнитные колебания и волны 

10. Квантовые явления 

11. Строение и эволюция Вселенной 

 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ЛИЦЕЙ № 33 ИМЕНИ РОСТОВСКОГО ПОЛКА 

НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ» 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по 

ФИЗИКЕ 
для 10 - 11 классов 

  



Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного 

стандарта»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования;  

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Концепция модернизации российского образования на период до 2010, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 11.02.2002 

№ 393;  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденной приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783; Приказа Минобразования 

России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02»; 

 Данная рабочая программа составлена на основе программы автора 

Г.Я. Мякишева (см.: Программы общеобразовательных учреждений: 

Физика, Астрономия: 7 – 11 кл. / Сост. Ю. И. Дик, В. А. Коровин. 3-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. – с. 115 – 120). 

 Устав МАОУ лицея №33 имени «Ростовского полка народного 

ополчения"  

 

 



Учебно-методический комплекс, используемый для достижения 

поставленной цели в соответствии с образовательной программой по физике. 

№ 

п\п 

Авторы, 

составители 
Название учебного издания 

Годы 

издания 
Издательство 

1 
Г.Я. Мякишев  

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Физика. 10-11 классы. Поурочное 

планирование к учебнику Мякишева Г.Я., 

Буховцева Б.Б. и др. Шилов В.Ф. 

2013 М. Просвещение 

2 Сауров Ю.А. 

 

Физика. 10 класс. Поурочные разработки к 

учебнику Мякишева Г.Я. 

 

2015 М. Просвещение 

3 
Г.Я. Мякишев 

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Учебник «Классический курс. Физика 10 

класс» 
2012 М. Просвещение 

4 
Г.Я. Мякишев  

Б.Б. Буховцев 

Н.Н. Сотский 

Учебник «Классический курс. Физика 10 

класс» 
2013 М. Просвещение 

5 А.П. Рымкевич Физика. Задачник. 10-11 класс 2010 М. Дрофа 

6 Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского Физика 10 класс. 
2010  М. Просвещение 

7 Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, 

Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина. Физика 11 класс. 
2013 М. Просвещение 

Цели и задачи изучения курса физики:  

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины 

мира; наиболее важных открытий 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 стоить модели, 

применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественно- научной 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 убеждённости и возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; в необходимости сотрудничества в 

процессе совместного выполнения задач, уважительного 

отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 



естественно – научного содержания; готовности к морально – 

этической оценки использования научных достижений; чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечение 

безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 175 часов (с учётом 35 

учебных недель, 5 часов в неделю).  

Рабочая программа для 11 класса рассчитана на 170 часов (с учётом 35 

учебных недель, 5 часа в неделю). 

Основные разделы дисциплины: 

1. Физика и методы научного познания 

2. Механика 

3. Молекулярная физика 

4. Электродинамика 

5. Квантовая физика и элементы астрофизики 

Требования 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, ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика; Вселенная;  

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших набольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движения 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 



жидкостей и твёрдых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных вон; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий: делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория даёт возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать ещё неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио-и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать 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: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио – и телекоммуникационной связи; 

 оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды. 


