
Аннотация 
к программе по физике для 7 - 8 классов 

по УМК А.В.Перышкина 
 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-
научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 
мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, 
географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом 
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом 
научного познания, формирование основных физических понятий, 
приобретение умений измерять физические величины, проводить 
лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 
изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся 
более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 
самостоятельно. 
Цели изучения физики в основной школе следующие: 
•усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними; 
•формирование системы научных знаний о природе, ее 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 убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 
•организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе; 
•развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 
также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 
физики как профильного предмета. 
Достижение 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, широко 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. 
Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих 
физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы 
как частные случаи более общих положений науки, что способствует 
пониманию материала, развитию логического мышления, а не простому 
заучиванию фактов. 
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о 
познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 
углубления и пополнения знаний. В 8 классе продолжается использование 
знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по 
электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее 
изучаются электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса 
расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 
и 8 классах, поднимая их на уровень законов. Новым в содержании курса 9 
класса является включение астрофизического материала в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Курс рассчитан на изучение  в течение 3 лет, при часовой нагрузке 2 часа в 
неделю.  



Аннотация  
к программе по физике для 9 класса  

по УМК А.А.Пинского 
Физика – это наука о природе, поэтому, изучая физику, ученик 

открывает для себя закономерности природных явлений.  
Цель изучения физики в 9 – ом классе: продолжить формирование человека, 
который может думать, сопоставлять, ставить вопросы и делать выводы, 
человека понимающего единство мира. 
Задачи курса:  
- формирование основ научного подхода к изучению природы, формирование 
представлений о физической картине мира 
- освоение знания о механических и квантовых явлениях, величинах их 
характеризующих и о законах которым они подчиняются 
- овладение умениями  

1. проводить наблюдения природных явлений  
2. описывать и обобщать результаты наблюдений  
3. использовать простые измерительные приборы  
4. представлять результаты в виде таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости  
5. применять полученные знания для решения задач, объяснения 

разнообразных природных явлений и принципов действия 
технических устройств 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач, выполнения 
экспериментальных исследований, создания мини проектов, проведения ДЭЗ 
- воспитание убеждённости в познаваемости мира, необходимости разумного 
использования достижений науки, уважения к учёным 
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 
в повседневной жизни, обеспечение безопасности своей жизни. 
 Курс необходимо излагать с опорой на личностный опыт ученика, используя 
дифференцированный подход. Преследуя цель развития интереса к предмету, 
курс физики в 9 классе необходимо изучать по технологии проблемного 
обучения. Особое внимание рекомендуется уделять решению задач, развивая 
физическую интуицию, благодаря которой ученик может правильно 
определить необходимый закон для её решения. Уровень сложности задач 
повышается. В 9 классе расширяются представления о механических 
явлениях, закладываются основы квантовой физики, изучаются элементы 
астрономии, начинается формирование мысли о том, что физику можно 
изучить, используя физические модели.  



 Тематическое планирование составлено по тематическому планированию 
В.Ф.Шилова, Ю.И.Дика и А.А.Пинскго к учебнику «Физика 9» (автор 
А.А.Пинский) с коррективами на 2 часа в неделю. Тема 6  - Небесная сфера и 
небесные координаты – изучается первой в течение 3 уроков, т.к. в 10 классе 
будет курс астраномии. Тема 7 «Законы Ньютона» сокращена на 3 часа и  
изучается в первой четверти, а не в конце третьей, как предлагают авторы. 
Это объясняется тем, что тема «Механические колебания» (авторы 
программы предлагают изучать эту тему первой) строится на понятиях 
механики. Ряд вопросов не  рассматривается в 9 классе, т.к. они будут 
подробно рассматриваться в 11 классеДобавлена лабораторная работа 
«Изучение движения тел по окружности под действием силы упругости и 
силы тяжести».  
Срок реализации учебной программы – один год. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация 
к программе по физике для 10 -11 классов 

по УМК А.А.Пинского 
Физика как наука о наиболее общих законах природы должна вносить 

существенный вклад в формирование системы научных знаний об 
окружающем мире, раскрывать роль науки в развитии общества. Для 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 
физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Программа курса физики профильного уровня среднего (полного) общего 
образования ориентирована на изучение элементов основных физических 
теорий: механики, молекулярной физики и термодинамики, 
электродинамики, квантовой физики. 
Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей: 

• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 
статистических законах природы, строении и эволюции Вселенной 

• знакомство с основами физических теорий: классической механики, 
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики,  

• 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, 
принципа работы технических устройств, для решения физических 
задач, для самостоятельного приобретения новой информации 
физического содержания и оценки ее достоверности 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний, при выполнении 
экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и 
других творческих работ 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 
задач, уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к 
творцам науки и техники; приобретение опыта обоснования 



высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов 
использования научных достижений 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических, жизненных задач, защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа направлена на формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются: 

• Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественно-
научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 
- 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 для экспериментальной проверки этих гипотез. 

• - Информационно-коммуникативная деятельность: 
- 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. 
Программа по учебнику А.А.Пинского для 10, 11 классов пересмотрена с 
учетом 5 часов в неделю. При этом большое внимание уделяется изучению 
темы «Механика», что объясняется сложностью данной темы, большим 
разнообразием задач и их востребованностью на ЕГЭ. Достаточно времени 
отводится на практические работы, направленные на отработку навыка 
решения задач базового, повышенного и высокого уровней, на проведение 
лабораторных работ. На уроках проводится демонстрационный эксперимент 
с использованием датчиков «Кобра - 4». 
В процессе изучения темы предлагаются домашние контрольные работы по 
сборнику Ю.С.Куперштейна. 
Программа рассчитана на один год из расчета 5 учебных часов в неделю. 
Основным учебником, используемым в тематическом планировании, 
является учебники «Физика—10», «Физика—11». 
 



Аннотация 
к программе по физике для 11 класса 

по УМК Л.Э.Генденштейна 
 Физика как наука о наиболее общих законах природы должна вносить 
существенный вклад в формирование системы научных знаний об 
окружающем мире, раскрывать роль науки в развитии общества. Для 
формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения 
физики основное внимание уделяется знакомству с методами научного 
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 
самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Программа курса физики среднего (полного) общего образования в 11 классе 
ориентирована на изучение элементов основных физических теорий: 
электродинамики, квантовой физики. 
Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний о методах научного познания природы; современной 
физической картине мира: свойствах вещества и поля, динамических и 
статистических законах природы 

• знакомство с основами физических теорий: 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, 
принципа работы технических устройств, для решения физических 
задач, для самостоятельного приобретения новой информации 
физического содержания и оценки ее достоверности 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе решения физических задач и 
самостоятельного приобретения новых знаний, при выполнении 
экспериментальных исследований, подготовке докладов, рефератов и 
других творческих работ 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения 
задач, уважительного отношения к мнению оппонента, уважения к 
творцам науки и техники; приобретение опыта обоснования 
высказываемой позиции, морально-этической оценки результатов 
использования научных достижений 



• использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических, жизненных задач, защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Программа направлена на формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Приоритетами для школьного курса физики являются: 

• Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественно-
научных методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 
- 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 для экспериментальной проверки этих гипотез. 

•  Информационно-коммуникативная деятельность: 
- 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. 
Используемые технологии: информационные технологии, технология 
личностно-ориентированного обучения. 
Программа создана и переработана на основе программы и примерного 
поурочного планирования автора Л.Э.Генденштейна. В теме «Оптика», уроки 
«Линзы» и «Построение изображений в линзах» объединены, т.к. изучались 
подробно в 8 классе, здесь идет повторение. Освободившийся час идет на 
изучение дифракционной решётки и проведение лабораторной работы 
«Определение спектральной чувствительности глаза». Тема «Строение и 
эволюция Вселенной» сокращена на 3 часа, т.к. в 10 классе был курс 
астрономии. Эти часы отданы на изучение темы «Основы специальной 
теории относительности», в связи с тем, что для создания представления 
единства картины мира необходимо познакомить учащихся с основными 
утверждениями теории относительности.  
Срок реализации программы один год. 
 


