
Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс (базовый уровень). 

 

Программа по физике для 7 класса 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 2015 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. 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого 

поколения предполагает деятельностный подход к обучению, где главная цель: 

развитие личности учащегося. Система образования отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся должны уметь 

учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, отбирать нужную 

информацию, уметь контактировать в различных по возрастному составу 

группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения 

практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников 

«Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, 

Е. М. Гутник «Физика» Дрофа», 2014 для 9 класса), которая включает в себя и 

цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows. 

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 70 часов для обязательного изучения физики 



в 7 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по 

рабочей программе - 68, согласно школьному учебному плану - 2 часа в неделю. 

Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в 

соответствии с примерной и авторской программой. 

Рабочей программой предусмотрены в рамках внеаудиторных занятий 

виртуальные экскурсии. игровая деятельность и ролевые игры.. 

Используемые технологии обучения. Формы организации 

образовательного процесса. Внеурочная деятельность по предмету. 

Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта 

учащихся на основе информационного подхода в обучении, предполагающего 

использование личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и 

исследовательской учебной деятельности учащихся сначала под руководством 

учителя, а затем и самостоятельной. 

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. На изучение программы 

согласно ШУП отводится 2 ч в неделю (68часов за год) по разделам 

физики: 

«Первоначальные сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», 

«Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. 

Энергия». 

Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 

школьников: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 

•самостоятельные работы (до 10 минут); 

•лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

•фронтальные опыты (до 10 минут); 

• диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение 

текущего учебного материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 

•контрольные работы (45 минут); 

•устные и комбинированные зачеты (до 45 минут). 



Аннотация к рабочим программам по физике для 10-11 классов 

 

Особое внимание в содержании программы уделяется обеспечению 

важнейшего дидактического принципа – принципа системности, большое 

значение придается выделению основных знаний и умений, которые должны 

приобрести учащиеся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика – наука о природе, о наиболее общих законах, которым 

подчиняются все явления в мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Данная программа ориентирована на реализацию деятельностного подхода 

к процессу обучения. Курс физики в рабочей программе среднего (полного) 

общего образования структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 

квантовая физика, астрономия. 

Цели изучения физики: 

освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и 

эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических 

теорий: классической механики, молекулярно-кинетической теории, 

термодинамики, классической электродинамики, специальной теории 

относительности, квантовой теории; 

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости; 

применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, 

подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 

задач, уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности 

высказываемой позиции, готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 



использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей 

среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Задачи: 

развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах 

механики, известных им из курса 9 класса; 

знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-

кинетической теории, основным уравнением МКТ идеального газа, основами 

термодинамики; 

развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах 

электродинамики известных им из курса 8-9 класса; 

формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному 

выбору профессии и продолжению образования; 

воспитание учащихся на основе разъяснения роли физики в ускорении 

НТП, раскрытия достижений науки и техники, ознакомления с вкладом 

отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники; 

формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, современной научной картины мира; 

усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 

развитие мышления учащихся, формирование у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдения и объяснять 

физические явления. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, 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. 

Результаты обучения 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

убеждѐнность в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

развитость теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства этих гипотез, 

выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 

законы; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

приобретение ценностных отношений друг к другу, к учителю, авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами; овладение 

универсальными учебными действиями на примерах выдвижения гипотез для 

объяснения известных фактов и экспериментальной проверки этих гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

сформированность умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нѐм 

ответы на вопросы и излагать его; 



приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

развитость монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

овладение коммуникативными умениями докладывать о результатах 

своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на 

вопросы, использовать справочную литературу и другие источники 

информации; 

освоение приѐмов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

сформированность умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

равноускоренное движение; движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью; движение тел под действием нескольких сил; реактивное движение 

тел; превращение энергии при движении тел; изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил; влияние абсолютной 

температуры на кинетическую энергию теплового движения молекул; 

адиабатный процесс; электризация тел; нагревание проводников электрическим 

током; электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме; 

полупроводимость материала; электромагнитная индукция; резонанс; 

возбуждение свободных колебаний в колебательном контуре; излучение 

электромагнитных волн; отражение и преломление света; дисперсия; дифракция; 

интерференция; поляризация света; возникновение линейчатого, сплошного, 

полосатого спектров излучения; движение тел со скоростью, близкой к скорости 

света; фотоэффект; давление света; излучения и поглощения энергии атомами; 

радиоактивность; ядерная реакция; термоядерная реакция; приливы и отливы; 

рождение и смерть звезд; черная дыра; 

умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, 

массу, силу, импульс, работу силы, жесткость пружины, коэффициент трения 



скольжения, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, период 

колебания математического и пружинного маятников, ускорение свободного 

падения при помощи маятника, температуру, количество теплоты, удельную 

теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, объем, 

давление, температуру, влажность воздуха, электрический заряд, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, ЭДС, электрическое 

сопротивление, внутреннее сопротивление, фокусное расстояние и оптическую 

силу линзы, показатель преломления стекла, длину световой волны; 

владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости удлинения пружины от приложенной 

силы, коэффициента трения скольжения от площади соприкосновения тел и 

силы нормального давления, превращение потенциальной энергии в 

кинетическую и наоборот, периода колебаний маятника от его длины, объѐма 

газа от давления при постоянной температуре, давления газа от температуры при 

постоянном объеме, объема газа от температуры при постоянном давлении, 

силы тока на участке цепи от сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников, ЭДС источника тока от внутреннего 

сопротивления, направления индукционного тока от условий его возбуждения, 

величины силы индукционного тока от магнитного потока, угла преломления 

света от показателя преломления среды, оптической силы линзы от фокусного 

расстояния, длины световой волны от ее частоты; 

понимание смысла основных физических законов: законов динамики 

Ньютона, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда, закона 

Гука, закона сохранения импульса, закона сохранения энергии, закон Авогадро, 

закона Гей-Люссака, закона Бойля-Мариотта, закона Шарля, первый закон 

термодинамики, второй закон термодинамики, закона сохранения 

электрического заряда, закона Кулона, закона Фарадея, закона Ома для полной 

цепи, закона Джоуля-Ленца, закона Ампера, закона электромагнитной индукции, 

закона отражения света, закона преломления света, законов фотоэффекта, закона 

радиоактивного распада, законов движения планет — и умение применять их на 

практике; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи с использованием полученных знаний; 

владение разнообразными способами выполнения расчѐтов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

понимание принципа действия машин, приборов и технических устройств, 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, а 

также способов обеспечения безопасности при их использовании; 

умение применять полученные знания для объяснения принципа действия 

важнейших технических устройств; 

умение использовать полученные знания, умения и навыки для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 


