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программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

физике 7-8 

классы 

Рабочая программа по «Физике» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  на основе авторских  программ Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 

«Физика 7-9». – М.: Дрофа 
Учебники: 

7 класс- Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: учебник для общеобразовательных  

учреждений / А. В. Перышкин. – М.: Дрофа. 

8 класс - Перышкин А.В. Физика. 8 кл.: учебник для общеобразовательных  

учреждений / А. В. Перышкин. – М.: Дрофа 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в  7 классе 68 часов( 2 

часа в неделю), 8 классе 68 часов( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

-освоение знаний  о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых  

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они  

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

-овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать  и  

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости;  

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, 

для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

-воспитание  убежденности в возможности познания природы, в необходимости  

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

-применение полученных знаний и умений для решения практических задач  

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формирование системы физических знаний и умений учащихся в соответствии с  

Обязательным минимумом содержания среднего (полного) образования для 

базового  уровня; 

- развитие мышления и творческих способностей учащихся; 

- развитие научного мировоззрения учащихся на основе освоения метода 

физической науки и понимания роли физики в современном естествознании; 

- развитие познавательных интересов учащихся и помощь им в осознании  

профессиональных намерений. 

-подготовка учащихся к выполнению ориентировочной, конструктивной 

деятельности в естественно-научной и технической областях. 

Содержание программы: 

В учебный курс физики 7 класса включено 5 разделов: «Введение», 

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

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов»,  «Работа и мощность. Энергия». 

В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного 

усвоения которого следует добиваться, не загружая память учащихся 

множеством частных фактов. Таким основным материалом являются: гипотеза о 



дискретном строение вещества; диффузия, взаимодействие частиц вещества, 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, скорость, 

плотность, силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости, закон Гука,  

закон Паскаля, архимедова сила,  работа, мощность, энергия, плавание тел, 

«Золотое правило» механики. Программа предусматривает использование 

Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых 

внесистемных единиц, допускаемых к применению. 

В учебный курс физики  8 класса включено 5 разделов:  «Тепловые явления», 

«Изменение агрегатных состояний вещества», «Электрические явления», 

«Электромагнитные явления», «Световые явления». 

- в разделе «Тепловые явления» темой Кристаллические и аморфные тела, 

анизотропия; насыщенный и ненасыщенный пар; большим количеством задач на 

уравнение теплового баланса, 

- в разделе «Электрические явления» темой Закон Кулона, напряженность 

электрического поля,  необходимость этих тем обусловлено введением в 9 классе 

тем  – электромагнитные волн,  большим количеством задач на электрические 

цепи; Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов.  

- в разделе «Электромагнитные явления» более глубоким изучением следующих 

вопросов: Магнитные взаимодействия. Действие магнитного поля на проводник 

с током. Динамик и микрофон. 

- в разделе  «Световые явления» темой – ход лучей в призме, зависимость 

характера изображения от расположения предмета относительно линзы, формула 

тонкой линзы 

-  введением уроков решения задач повышенной сложности 

- в конце учебного года посвящается время закреплению и углублению знаний в 

процессе выполнения различных  индивидуальных и групповых работ. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

физике 9 класс 

Рабочая программа по «Физике» составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе авторских программ Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин. «Физика 7-9». – М.: Дрофа 
Учебники: 

9 класс- «Физика. 9  класс» . Перышкин А.В., Гутник Е.М. М.: Дрофа 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 9 классе 68 часов (2 часа 

в неделю). 

Цель программы: 

-освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений, представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности, применять полученные знания для  

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 



использованием информационных технологий; 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого                                                           

общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач  

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды. 

Содержание программы: 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде  

двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему  

учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России»  дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной 

характеристике основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических 

событий и их участников.  Важная мировоззренческая задача курса «История 

России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В рамках 

курса «История России» часть учебного времени отводится на изучение  

региональной и истории. Это будет способствовать решению приоритетных 

образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных  

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др.,  

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 
 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

физике 10-11 

классы(общеобр

азовательная 

Рабочая программа по «Физике» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы по «Физике 10-11 класс(базовый 

уровень)» В.С. Данюшенкова, О.В. Коршуновой  
Учебники: 

10 класс - Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н  Физика. учебник для 10, 

11 классов  общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение 

11 класс - Мякишев Г.Я, Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н  Физика. учебник для 10, 11 

классов  общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 68 часов ( 2 

часа в неделю), 11 классе 68 часов ( 2 часа в неделю). 

Цель программы: 

-освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых  

явлениях; величинах, характеризующих эти явления;  законах, которым они  

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 



программа) основе представлений о физической картине мира. О строении и эволюции 

Вселенной; 

- знакомство с основами физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, электродинамики, 

специальной теорией относительности, квантовой теории; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и  

обобщать результаты наблюдений,  использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в  

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для  

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры. 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач  

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального  

природопользования и охраны окружающей среды. 
Содержание программы: 

Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия 

от других методов познания.Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотизы. 

Физические законы. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявления принципа относительности, 

законов классической механики, сохранение импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний  в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура какмера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твёрдых тел.Законы термодинамики. Порядок и хаос. 

Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твёрдых тел, 

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твёрдых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 



электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

физике 10-11 

классы(профиль

ная программа) 

Рабочая программа по «Физике» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  на основе авторской программы по «Физике(профильный 

уровень)» В.С.Данюшенкова, О.В.Коршуновой  
Учебники: 

10 класс - Мякишев Г.Я,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н  Физика. учебник для 10, 11 

классов  общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение  

11 класс - Мякишев Г.Я,Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н  Физика. учебник для 10, 11 

классов  общеобразовательных учреждений М,;  Просвещение  
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 170 часов ( 5 

часов в неделю), 11 классе 170 часов ( 5 часов в неделю). 

Цель программы: 

• 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 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 для объяснения явлений природы; свойств вещества; 

принципов работы технических устройств; решения физических задач; 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

ее достоверности; использования современных информационных технологий с 

целью поиска переработки и предъявления учебной и научно-популярной 

информации по физике и технике; 

• 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  

Содержание программы: 

1. Ведение. Основные особенности физического метода исследования  

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 

физики. Физические величины и их измерение. Связи между физическими 

величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – 



гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) – 

критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 

физических законов. Моделирование явлений и объектов природы. Роль 

математики в физике. Научное мировоззрение.Понятие о физической картине 

мира. 

2. Механика Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы ее применимости.Кинематика. Механическое движение. Материальная 

точка. Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Пространство и время в классической механике. Радиус-вектор. Вектор 

перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным  

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Угловая 

скорость. Центростремительное ускорение.Кинематика твердого тела. 

Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения.Динамика. Основное утверждение механики. 

Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между 

силой и ускорением. Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея.Силы в природе. 

Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. 

Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии.Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Фронтальные лабораторные работы: 

1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Молекулярная физика. Термодинамика Основы молекулярной физики. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости 

модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа.Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура – мера 

средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул 

газа.Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— 

Клапейрона. Газовые законы. Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон 

термодинамики. Изопроцессы. Изотермы Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс.  

Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель 

внутреннего сгорания, дизель. Холодильник: устройство и принцип действия. 

КПД двигателей. Проблемы энергетики и охраны окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Модель строения 

жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел. Плавление и 

отвердевание. Уравнение теплового баланса.  

Фронтальная лабораторная работа 

1. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Электродинамика Электростатика. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники  в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле.  

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 



Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора.Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность  

тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.Электрический ток в 

различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость сопротивления  

от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и 

примесная проводимости полупроводников, p— n  переход. Полупроводниковый 

диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма.Магнитное поле. Взаимодействие 

токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца.  

Электроизмерительные приборы.  Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное 

поле.Фронтальные лабораторные работы 

1. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

2. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

3. Определение заряда электрона. 

4.  Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  Генерирование энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. Механические волны. Продольные и поперечные волны. 

Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 

Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. Электромагнитные 

волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. 

Принцип радиосвязи. Телевидение.Фронтальная лабораторная работа 

1. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью 

линзы. Оптические приборы. Их разрешающая способность. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее  измерения. 

Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн.Фронтальные 

лабораторные работы 

1. Измерение показателя преломления стекла. 

2. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

3. Измерение длины световой волны. 

4. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

5 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 



Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.  

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.Физика 

атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц. Статистический характер процессов в микромире. 

Античастицы. Фронтальная лабораторная работа 

1. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной   

Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце – ближайшая к 

нам звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов.  
  

 

 


