
Аннотации к рабочим программам по физике и астрономии. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897) — для 5-9 

классов. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 ) - для 10 

класса. 

 Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312) - для 11 класса. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089). Стандарт среднего (полного) общего 

образования по физике. 

 

 
Классы Учебный 

курс 

Уровень УМК Кол-во 

часов в 

неделю 

/ в год 

Сведения о 

программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общая характеристика курса 

7 Физика Базовый Физика, 7 кл.: 

учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений / 

А.В.Пёрышкин. - 

М.: Дрофа, 2017. 

2/ 68 Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы по 

учебникам А.В. 

Перышкина, Е.М. 

Гутник. ФГОС, 

составители Телюкова 

Г.Г. , Попова Г. П. –М.: 

Издательство: «Учител

ь», 2018. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников 

в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным 

путем. Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых 

явлений, формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает 

основу для применения открытых законов природы в человеческой практике. 

Физические законы лежат в основе химических, биологических, астрономических 

явлений. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В силу 

8 Физика Базовый Физика, 8 кл. : 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.В.Перышкин. – 

М.: Дрофа, 

2018 

 

3 / 102 Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы по 

учебникам А.В. 

Перышкина, Е.М. 

Гутник. ФГОС, 

составители Телюкова 

Г.Г. , Попова Г. П. –М.: 

Издательство: «Учител

ь», 2018. 
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9 Физика Базовый Физика, 9 кл. : 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / 

А.В.Перышкин. – 

М.: Дрофа, 2019 

4 / 136 Физика. 7-9 классы. 

Рабочие программы по 

учебникам А.В. 

Перышкина, Е.М. 

Гутник. ФГОС, 

составители Телюкова 

Г.Г. , Попова Г. П. –М.: 

Издательство: «Учител

ь», 2018. 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных 

наук, это соответственно, определяет актуальность изучения физики. 

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. Предполагается, что материал учащимися должен усваиваться 

на уровне понимания наиболее важных проявлений физических законов в 

окружающем мире, их использование в практической деятельности. Данный курс 

реализует системно-деятельностный подход и направлен на развитие способностей 

учащихся исследованию, на формирование умений проводить наблюдения, 

выполнять экспериментальные задания. Эта важная задача реализуется с помощью 

специально разрабатываемых материалов для учащихся и 

используемых методов преподавания курса. На большинстве занятий учащиеся 

выполняют как экспериментальные задания, так и лабораторные работы, 

рассчитанные на целый урок. Экспериментальные исследования позволяют 

школьникам самостоятельно выявлять закономерности физических явлений, 

установить связь между физическими величинами, убедиться в справедливости 

законов, полученных теоретически. Все это дает возможность заинтересовать 

учащихся физикой. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний 

и опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 
• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 
Достижение этих 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 явлений, 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 природные 

явления, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценностей науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

https://www.labirint.ru/authors/146289/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/


10 Физика Профиль

ный  

Касьянов В.А. 

Физика. 10 кл. 

Углубленный 

уровень: учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений  / 

В.А.Касьянов – 14-

е изд., стереотип. 

— М. : Дрофа, 

2015.. 

5 / 170 Рабочие программы. 

Физика. 10-11 классы. 

Углубленный уровень: 

учебно-методическое 

пособие / сост. И.Г. 

Власова. – М.: 

Дрофа,2014 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание  уделяется  не передаче 

суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики структурируется на основе физических теорий: механика, 

молекулярная физика, электродинамика. 

Целями изучения физики  в средней (полной) школе являются: 

на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, личностную значимость физического знания независимо от его 

профессиональной деятельности, а также  ценность: научных знаний и 

методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа 

жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как 

совокупностью способов действия, обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений (включая и организацию 

этого процесса), к эффективному  решению различного рода жизненных задач;   

на предметном уровне:  

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы;  

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

11 Физика Профиль

ный  

Касьянов В.А. 

Физика. 10 кл. 

Углубленный 

уровень: учеб. для 

общеобразователь

ных учреждений  / 

В.А.Касьянов – 14-

е изд., стереотип. 

— М. : Дрофа, 

2015.. 

5 / 170 Рабочие программы. 

Физика. 10-11 классы. 

Углубленный уровень: 

учебно-методическое 

пособие / сост. И.Г. 

Власова. – М.: 

Дрофа,2014 



обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

11 Астрономия Базовый Чаругин В.М. 

Астрономия. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. Учебник. 

— 2-е изд., 

исправленное. — 

М.: Просвещение, 

2018. 

1 / 34 «Астрономия. 

Методическое пособие 

10–11 классы. Базовый 

уровень : учеб. пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций. Под ред. 

В.М. Чаругина» - М.: 

Просвещение, 2017г. 

Астрономия рассматривается как учебный предмет, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических 

законов, действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно 

происходящей эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также 

самой Вселенной. 

Цели изучения астрономии:  

• осознание принципиальной роли астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, 

определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; − использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни; 

• формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

• формирование и развитие у обучающихся астрономических знаний и 

умений для понимания явлений и процессов, происходящих в космосе, 

формирование единой картины мира. 

 

 


