
Наименование 

дисциплины, класс 

Физика, 7 класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по физике предметной линии учебника для 7-9  классов 

общеобразовательных организаций автора Перышкин А.В. (издательство 

«Дрофа», 2016 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Физика» 

 понимание учащимися смысла основных физических законов, 

явлений и описывающих их физических величин; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся.  

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление 

природы, эмпирически установленный факт, гипотеза, 

теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий из 

гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические 

явления, выполнять физические опыты, лабораторные работы и 

осуществлять простейшие экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, оценивать 

погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, 

характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные 

источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных 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 экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

• 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. 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

            • организация учебной деятельности: постановка цели, 



планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 
Учебники Физика  7 класс. Перышкин А.В. Издательство «Дрофа», 2016 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по физике реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный  год рассчитана на 70  часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Введение  

2.Первоначальные сведения о строении вещества.  

3.Взаимодействие тел.  

4.Давление твердых тел, газов, жидкостей.  

5.Работа и мощность. Энергия.  
 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

разработчик программы  Колесникова Т.М. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физика, 8 класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по физике предметной линии учебника для 7-9  классов 

общеобразовательных организаций автора Перышкин А.В. (издательство 

«Дрофа», 2016 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Физика» 

 понимание учащимися смысла основных физических законов, 

явлений и описывающих их физических величин; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся.  

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление 

природы, эмпирически установленный факт, гипотеза, 

теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий из 

гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические 

явления, выполнять физические опыты, лабораторные работы и 

осуществлять простейшие экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, оценивать 

погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, 

характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные 



источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных 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 экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

• 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. 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

            • организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 
Учебники Физика  8 класс. Перышкин А.В. Издательство «Дрофа», 2016 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по физике реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 70  часов, из расчета 2 учебных часа 

в неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1.Тепловые явления. 

2.Изменение агрегатных состояний вещества.  

3.Электрические явления.  

4.Электромагнитные явления. 

5.Световые явления.  

Форма промежуточной 

аттестации 

 

разработчик программы  Колесникова Т.М. 

 

 

 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физика, 9 класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по физике предметной линии учебника для 7-9  классов 

общеобразовательных организаций автора Перышкин А.В. (издательство 



«Дрофа», 2016 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Физика» 

 понимание учащимися смысла основных физических законов, 

явлений и описывающих их физических величин; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира; 

 развитие познавательных интересов и способностей учащихся.  

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования физических явлений; 

 овладение учащимися общенаучными понятиями: явление 

природы, эмпирически установленный факт, гипотеза, 

теоретический вывод, экспериментальная проверка следствий из 

гипотезы; 

 формирование у учащихся умений наблюдать физические 

явления, выполнять физические опыты, лабораторные работы и 

осуществлять простейшие экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, оценивать 

погрешность проводимых измерений; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных явлениях, о физических величинах, 

характеризующих эти явления. 

 понимание учащимися отличий научных данных от 

непроверенной информации; 

 овладение учащимися умениями использовать дополнительные 

источники информации, в частности, всемирной сети Интернет. 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных 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 экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

• 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. 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

            • организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 
Учебники Физика  9 класс. Перышкин А.В. Издательство «Дрофа», 2017 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по физике реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 



2019/2020 учебный год рассчитана на 102  часа, из расчета 3 учебных часа 

в неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Законы взаимодействия и движения тел. 

2. Механические колебания и волны. Звук. 

3.Электромагнитное поле. 

4.Строение атома и атомного ядра.  

5.Строение и эволюция Вселенной. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

разработчик программы  Колесникова Т.М. 

 

 

 

Наименование 

дисциплины, класс 

Физика, 10а класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по физике предметной линии учебника для 10-11  классов 

общеобразовательных организаций автора Касьянов В.А. (издательство 

«Дрофа», 2019 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Физика» 

Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности. 

Понимание смысла основных научных понятий и законов физики и 

взаимосвязи между ними. 

Формирование представлений о физической картине мира. 

Эти цели достигаются благодаря решению 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 умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни.  

• Овладение такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки.  

• Понимание отличия научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

знать/понимать 

смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество, 

взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  

ядро,  ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;   

смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  

работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  

температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  

количество  теплоты,  элементарный  электрический заряд;   смысл  



физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,  

сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

вклад  российских  и  зарубежных  учёных,  оказавших  наибольшее  

влияние  на развитие физики;   

 

Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение  

электромагнитных  волн;  волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект;  отличать  гипотезы  от  научных  

теорий;  делать  выводы  на  основе экспериментальных  данных;  

приводить  примеры,  показывающие,  что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий,  позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность  

объяснять  известные  явления  природы  и  научные  факты,  

предсказывать ещё неизвестные явления;  приводить  примеры  

практического  использования  физических  знаний:  законов механики,  

термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов 

электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и  телекоммуникаций;  

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  воспринимать  

и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать   

 информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной  жизни  для  обеспечения  

безопасности  жизнедеятельности  в  

процессе  использования  транспортных  средств,  бытовых  

электроприборов,  средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие  организмы  загрязнения  

окружающей  среды;  рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 
Учебники Физика  10 класс. Касьянов В.А. Издательство «Дрофа», 2019 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по физике реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 70  часа, из расчета 2 учебных часа в 

неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Введение. Физика в познании вещества поля, пространства и времени. 

2. Кинематика материальной точки. 

3.Динамика материальной точки. 

4.Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика. 

7.Релятивистская механика. 

8. Молекулярная структура вещества. 

9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

10. Термодинамика. 

11. Механические волны. Акустика. 

12. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

13. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

разработчик программы  Колесникова Т.М. 

 

 



Наименование 

дисциплины, класс 

Физика, 11 класс 

Рабочая программа 

составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе  примерной 

программы по физике предметной линии учебника для 10-11  классов 

общеобразовательных организаций автора Касьянов В.А. (издательство 

«Дрофа», 2019 год) 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Физика» 

Развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности. 

Понимание смысла основных научных понятий и законов физики и 

взаимосвязи между ними. 

Формирование представлений о физической картине мира. 

Эти цели достигаются благодаря решению 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 умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в 

практической жизни.  

• Овладение такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки.  

• Понимание отличия научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека. 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета 

знать/понимать 

смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество, 

взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  

ядро,  ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;   

смысл  физических  величин:  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  

работа,  механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  

температура,  средняя  кинетическая  энергия  частиц  вещества,  

количество  теплоты,  элементарный  электрический заряд;   смысл  

физических  законов  классической  механики,  всемирного  тяготения,  

сохранения  энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;   

вклад  российских  и  зарубежных  учёных,  оказавших  наибольшее  

влияние  на развитие физики;   

 

Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел:  

движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел;  электромагнитную  индукцию,  распространение  

электромагнитных  волн;  волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом, фотоэффект;  отличать  гипотезы  от  научных  

теорий;  делать  выводы  на  основе экспериментальных  данных;  

приводить  примеры,  показывающие,  что наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения гипотез и теорий,  позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория даёт возможность  

объяснять  известные  явления  природы  и  научные  факты,  

предсказывать ещё неизвестные явления;  приводить  примеры  



практического  использования  физических  знаний:  законов механики,  

термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов 

электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и  телекоммуникаций;  

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  воспринимать  

и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать   

 информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-

популярных статьях;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  

практической  деятельности  и повседневной  жизни  для  обеспечения  

безопасности  жизнедеятельности  в  

процессе  использования  транспортных  средств,  бытовых  

электроприборов,  средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки 

влияния на организм человека и другие  организмы  загрязнения  

окружающей  среды;  рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 
Учебники Физика  10 класс. Касьянов В.А. Издательство «Дрофа», 2019 год 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины) 

Рабочая программа по физике реализуется согласно федеральному 

базисному учебному плану в соответствии с учебным планом школы на 

2019/2020 учебный год рассчитана на 70  часа, из расчета 2 учебных часа в 

неделю 

Структура курса (краткая 

характеристика 

содержания учебного 

предмета, курса) 

1. Введение. Физика в познании вещества поля, пространства и времени. 

2. Кинематика материальной точки. 

3.Динамика материальной точки. 

4.Законы сохранения. 

5. Динамика периодического движения. 

6. Статика. 

7.Релятивистская механика. 

8. Молекулярная структура вещества. 

9. Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 

10. Термодинамика. 

11. Механические волны. Акустика. 

12. Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 

13. Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

разработчик программы  Колесникова Т.М. 

 

 


