
 

Аннотация к рабочим программам по физике 7-9 класс 

 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 7-9 классах 

средней общеобразовательной школы на базовом уровне.  

Рабочая программа курса физики 7-9 классов разработана в 

Соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта на 

основе авторской программы Е. М. Гутника, Н.В. Филонович «Физика» 7-9 

классы» (Учебно-методическое пособие: Физика. 7—9 классы: рабочая 

программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник  / Н. В. Филонович, 

Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. —76, [2] с) 

Курс физики в программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни.  

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая 

программа предусматривает обучение физики в 7-9 классе на 34 учебные 

недели, 7-8 класс 68 часов в год, 2 часа в неделю, 9 класс -102 часа в год, 3 часа 

в неделю.  

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 



3. Физика. 9 класс. Учебник (авторы: А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный 

перечень и обеспечивают освоение образовательной программы основного 

общего образования. 



Аннотация к рабочей программе по физике 10 -11 класс  

(углубленный уровень) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 10-11 классах 

средней общеобразовательной школы на углубленном уровне.  

Рабочая программа по физике на углубленном уровне составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования: “Физика” 10-11 

классы (углубленный уровень) и авторской программы Г.Я. Мякишева для 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы (Учебно-методическое 

пособие: Физика. Углублённый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к 

линии УМК Г. Я. Мякишева / О. А. Крысанова, Г. Я. Мякишев. — М. : Дрофа, 

2017. — 78, [2] с.) 

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая 

программа предусматривает обучение физики в 10-11 классе на 34 учебные 

недели, 170 часов в год, 5 часов в неделю.  

В 10 классе изучаются следующие разделы: «Механика», 

«Молекулярная физика и термодинамика», «Электростатика», «Постоянный 

электрический ток». Курс физики в 10 классе начинается с введения 

«Зарождение и развитие научного взгляда на мир», описывающего 

методологию физики как исследовательской науки, отражающую 

процессуальный компонент (механизм) как становления, формирования, 

развития физических знаний, так и достижения современных образовательных 

результатов при обучении школьников физике (личностных, предметных и 

метапредметных). 

В программу курса физики 11 класса включено изучение разделов 

«Электродинамика» (кроме тем «Электростатика» и «Постоянный 

электрический ток»), «Колебания и волны», «Оптика» и «Квантовая физика», 

«Строение Вселенной». 

Программа курса предусматривает выполнение обязательного 

лабораторного практикума, выполняющего функцию источника получения 

новых знаний учащимися. При выполнении лабораторных работ школьники 



обучаются планированию и организации эксперимента, систематизации и 

методам обработки результатов измерений, сравнению результатов 

измерений, полученных при одинаковых и различных условиях эксперимента, 

и др. При подготовке к выполнению лабораторных работ учащиеся 

самостоятельно изучают различные вопросы, связанные как с проведением 

физического эксперимента, так и с его содержанием. 

 

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты.  

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая 

проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по 

завершении темы (раздела), школьного курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Физика. Механика. Углубленный уровень. 10 класс. Учебник (авторы: Г. Я. 

Мякишев, А. З. Синяков). 

2. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. Углубленный уровень. 10 

класс. Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков). 

3. Физика. Электродинамика. Углубленный уровень. 10—11 классы. Учебник 

(авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков). 

4. Физика. Колебания и волны. Углубленный уровень. 11 класс. Учебник 

(авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков). 

5. Физика. Оптика. Квантовая физика. Углубленный уровень. 11 класс. 

Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков). 

6. Астрономия. 11 класс. Учебник (авторы: Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут). 

Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный 

перечень и обеспечивают освоение образовательной программы среднего 

общего образования. 



 

Аннотация к рабочим программам по физике 10 - 11 класс 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 10-11 классах 

средней общеобразовательной школы на базовом уровне.  

Рабочая программа курса физики 10-11 классов разработана на основе 

примерной программы среднего общего образования и авторской программы 

Г.Я. Мякишева, 2004г. ,10-11 класс (базовый уровень).  

Курс физики в рабочей программе среднего (полного) общего 

образования структурируется на основе физических теорий: в 10 классе 

изучается механика, молекулярная физика и электродинамика (электрическое 

поле, законы постоянного тока), а в 11 классе — электродинамика (магнитное 

поле и электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны), 

оптика и квантовая физика, астрономия.  

Согласно действующему в школе Базисному учебному плану рабочая 

программа предусматривает обучение физики в 10-11 классе на 34 учебные 

недели, 68 часов в год, 2 часа в неделю  

Основные формы проверки знаний и умений учащихся по физике 

являются устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным 

формам контроля относятся: физические диктанты, самостоятельные и 

контрольные работы, тесты. Основные виды проверки знаний – текущая и 

итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а 

итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Физика 10 класс. Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./под ред. 

Парфентьевой Н.А.   

2. Физика  11 класс. Мякишев Г.Я. , Б.Б. Буховцев Б.Б., Чаругин В.М./под ред. 

Парфентьевой Н.А.   



Учебники данной линии прошли экспертизу, включены в Федеральный 

перечень и обеспечивают освоение образовательной программы среднего 

общего образования. 
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