
Аннотация к рабочей программе по физике 7 -9 классов (базовый уровень) 

        Программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии  с требованиями к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17),    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», 
2013 г.); 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: содержание программы; пояснительную записку; 
общую характеристику учебного предмета с определением целей его изучения; описание места 
физики в учебном плане; ценностные ориентиры; предполагаемые результаты освоения курса 
физики; основное содержание курса; тематическое планирование с указанием количества  
часов, отводимых на изучение каждого раздела, и определением  основных видов  учебной  
деятельности  школьников; описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.  
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   
Информация о количестве учебных часов 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 210 часов для обязательного изучения физики в 7-9 классах, из расчета 2 учебных часа 
в неделю. Количество часов по рабочей программе - 210, согласно школьному учебному плану - 
2 часа в неделю. Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 
соответствии с примерной и авторской программой.  
Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного процесса. 
Внеурочная деятельность по предмету. 
На уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным 
текстом, фронтальный и демонстрационный  эксперимент, групповые и другие активные 
формы организации учебной деятельности. 
        Основное содержание примерной и авторской программы полностью нашли отражение в 
данной рабочей программе.    

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы 
Программа по физике для основной школы. 7-9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 г.). 
Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа. 2017  
 Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).Москва. Дрофа. 2018                                                           
Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, Е.М. Гуткин).Москва. Дрофа. 2013                                                                                                                  
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация на рабочую  образовательную программу  
по физике  10 - 11 классов. 

Рабочая программа по физике для 10-11 классов 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.,  
Программы Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных учреждений:  
Физика 10-11 кл./. – М.: Просвещение, 2016). 
       Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне  среднего 
общего образования. В том числе в X и XI классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных 
часа в неделю. Школьным учебным планом на изучение физики  на базовом уровне отводится в 
10 классе - 105 часа (3 часа в неделю), в 11 классе 70 часов ( 2 часа в неделю).  Рабочая 
программа составлена с учетом разнородности контингента обучающихся,  непрофилированной 
средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в средней школе на уровне 
требований обязательного минимума содержания образования и, в то же время, дает 
возможность обучающимся, интересующимся физикой, развивать свои способности при 
изучении данного предмета. Увеличение часов направлено на усиление общеобразовательной 
подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими умениями применять 
полученные знания на практике (решение задач на применение физических законов) и 
расширения спектра образования интересов обучающихся. 
        Реализация рабочей программы строится с учетом личного опыта обучающихся 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.  
Форма аттестации обучающихся. 
Аттестация обучающихся, 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. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. Физика. 10 
класс. – М.: Просвещение, 2013. 
2. А.П. Рымкевич. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Дрофа, 2013 
3. Г.Н.Степанова. Сборник задач по физике. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2010 
4. М.Ю.Демидова. Тематические тренировочные варианты. Физика. 9-11 классы. – М.: 
Национальное образование, 2017.  
5. А.Н.Москалев. Готовимся к единому государственному экзамену. Физика. – М.: Дрофа, 
2017. 
 
 


