
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 
ООО (ФГОС), ООО (ФК ГОС), СОО (ФК ГОС): 

«ФИЗИКА» 
7-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Предметная линия учебников «Архимед» 7-9 классы. Автор   О.Ф.Кабардин. Москва «Просвещение»2013. 
УЧЕБНИК:  
Физика: учебники для общеобразовательных организаций. 7 класс.  /  О.Ф. Кабардин.- М., «Просвещение». 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Развитие познавательных интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 
деятельности; самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач, при выполнении эксперимента. 
Понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 
простые измерительные приборы для изучения физических явлений,  представлять  результаты  измерений  в  виде  таблиц,  
графиков  и    применять полученные знания для объяснения  природных явлений и процессов, формирование у учащихся 
представлений о физической картине мира. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов в неделю-2, кол-во часов в год-68 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Физика и физические методы изучение природы 
Механические явления 
Тепловые явления 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

8-ой НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
Предметная линия учебников «Архимед» 7-9 классы. Автор   О.Ф.Кабардин. Москва «Просвещение»2013. 
УЧЕБНИК:  
Физика: учебники для общеобразовательных организаций. 8 класс.  /  О.Ф. Кабардин.- М., «Просвещение», 2014-174 стр. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:  
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Развитие познавательных интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 
деятельности; самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач, при выполнении эксперимента. 
Понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 



Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 
простые измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять  результаты  измерений  в  виде  таблиц,  
графиков  и    применять полученные знания для объяснения  природных явлений и процессов, формирование у учащихся 
представлений о физической картине мира. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов в неделю-2, кол-во часов в год-68 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Электрические и магнитные явления 
Электромагнитные колебания и волны 
Оптические  явления 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 
В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 

9-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 
рабочая программа составлена рабочей программы. Предметная линия учебников «Архимед» 7-9 классы. Автор   О.Ф.Кабардин. 
Москва «Просвещение»2013. 
УЧЕБНИК: 
Физика: учебники для общеобразовательных организаций. 9 класс.  /  О.Ф. Кабардин.- М., «Просвещение» 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
Развитие познавательных интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 
деятельности; самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач, при выполнении эксперимента. 
Понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 
простые измерительные приборы для изучения физических явлений, представлять  результаты  измерений  в  виде  таблиц,  
графиков  и    применять полученные знания для объяснения  природных явлений и процессов, формирование у учащихся 
представлений о физической картине мира. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов в неделю-2, кол-во часов в год-68 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Физика и физические методы изучения природы 
Законы механического Движения 
Законы сохранения 
Квантовые явления 
Строение Вселенной 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 



осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
10-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Программа по физике  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Авторы:  Н.Н.Тулькибаева, 
А.Э.Пушкарев. Сборник. 10-11 классы. – М.: Просвещение. –  2004. 
УЧЕБНИК: 
Физика: учебник для общеобразовательных организаций. 10 класс. Базовый уровень / Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.- 
М., «Просвещение», 2014-432 стр. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. общеобразовательные:  
– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата);  
– умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации 
информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  
– умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической 
деятельности и в повседневной жизни. 

2. предметно-ориентированные:  
– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 
непосредственную производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы;  
– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических 
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  
– воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития 
энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
физических явлений;  
– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов в неделю-2, кол-во часов в год-68 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Физика и методы научного познания  
Механика  
Молекулярная физика и термодинамика   
Электродинамика  



ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
11-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Программа по физике  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Авторы:  Н.Н.Тулькибаева, 
А.Э.Пушкарев. Сборник. 10-11 классы. – М.: Просвещение. –  2004. 
УЧЕБНИК: 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика-11. – М.: Просвещение, 2014. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

2. общеобразовательные:  
– умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 
оценки результата);  
– умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 
характеристики изучаемого объекта, развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  
– умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, математизации 
информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности;  
– умения оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять экологические требования в практической 
деятельности и в повседневной жизни. 

3. предметно-ориентированные:  
– понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, превращение науки в 
непосредственную производительную силу общества; осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы;  
– развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного приобретения физических 
знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных;  
– воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание перспектив развития 
энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
физических явлений;  
– применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и 
производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:  
кол-во часов в неделю-2, кол-во часов в год-68 
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Основы электродинамики 
Магнитное поле 
Электромагнитная индукция 
Колебания и волны 



Электромагнитные колебания 
Производство, передача и использование электрической энергии 
Электромагнитные волны 
Оптика 
Световые волны 
Основы специальной теории относительности 
Излучения и спектры 
Квантовая физика 
Световые кванты 
Атомная физика 
Физика атомного ядра 
Физика элементарных частиц 
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества 
Строение Вселенной 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны требования к освоению учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 
 

 

 


