
Аннотация  к рабочей программе по физике. 5-6классы (А. Е. Гуревича) 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта и авторской рабочей программы к линии УМК А. Е. 

Гуревича, Д. А. Исаева, Л. С. Понтак «Введение в естественно-научные предметы. 

Естествознание. 5—6 классы» (2017г.).           Основная задача курса – формирование у 

обучающихся понятий и представлений о целостности и системности материального 

мира. Изучение данного курса направлено на достижение следующих целей: 

  пропедевтика основ физики и химии; 

  получение учащимися представлений о методах научного познания природы; 

формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного лабораторного 

эксперимента (исследования);  

 формирование у учащихся устойчивого интереса к предметам естественно-научного 

цикла (в частности, к физике и химии).  

Количество часов согласно учебному плану лицея рассчитан на 35 часов в 5 классе и 35 

часов в 6 классе (по 1 часу в неделю).  

Для изучения программного материала по курсу используется учебник Гуревич А. Е. 

Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. Физика. Химия. 5-6 кл.: 

учебник/А. Е. Гуревич, Д. А. Исаев, Л. С. Понтак. – М.: Дрофа, 2015. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-9 классы (Перышкин А.В.) 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

• с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования (ФГОС ООО, М.: «Просвещение», 2012 год); 

• с рекомендациями Программы (Программы по учебным предметам. Физика 7-9 

классы. М.: «Просвещение», 2012 .-79с.); 

• с авторской программой (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. 

Коровин, В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010. - 334с.); 

• с программа курса. «Физика». 7-9 классы / авт.сост. Э.Т.Изергин. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2012. - с. - (ФГОС. Инновационная школа). 

• С примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы: проект. - М.: 

Просвещение, 2011. -48 с. - (Стандарты второго поколения). 

Программа по физике для основной школы составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

второго поколения. 

Предлагаемая программа обеспечивает систему фундаментальных знаний основ 

физической науки для всех учащихся основной школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в VII, VIII и IX классах по 68 учебных часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

На изучение физики отводится по 2 часа в неделю в 7-9 классах, по 68 часов к год. 

Общее количество часов - 204. 

Учебники: 

А.В.Перышкин Физика 7 класс И.Д. «Дрофа»2017 г. 

А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2017г. 

А.В.Перышкин Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2017 г. 

 

 



Аннотация  к рабочей программе по астрономии.10-11классы ( В.М.Чаругина) 

  Аннотация к рабочей программе по астрономии Рабочая программа разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

и основываясь на рабочую программу к УМК В.М.Чаругина : Учебник «Астрономия. 

Базовый уровень. 10-11 класс» издательства «Просвещение» 2017г автор В.М.Чаругин 

прошел экспертизу, включен в Федеральный перечень и обеспечивает освоение 

образовательной программы среднего общего образования.  

   Общая характеристика учебного предмета Астрономия в российской школе всегда 

рассматривалась как курс, 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. 

   Место предмета в учебном плане Изучение курса рассчитано на 35 часов (1 час в 

неделю). Важную роль в освоении курса играют проводимые во внеурочное время 

собственные наблюдения учащихся. Специфика планирования этих наблюдений 

определяется двумя обстоятельствами. Вопервых, они (за исключением наблюдений 

Солнца) должны проводиться в вечернее или ночное время. Во-вторых, объекты, природа 

которых изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для 

наблюдений. При планировании наблюдений этих объектов, в особенности планет, 

необходимо учитывать условия их видимости. 

   Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 1. 

Учебник «Астрономия» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений автора: 

В.М. Чаругина, издательства «Просвещение» 2017г. 2. Рабочая программа к УМК 

«Астрономия» для 10-11 классов 

 

Аннотация  к рабочей программе по физике.10-11классы.( Генденштей  Л.Э) 

(профильный уровень) 

Рабочая программа составлена на основе: Физика. 10-11. Авторы программы: 

Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Коровин В.А.//Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А.Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 

2010.  

Учебник: Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 10, 11 класс – М.: Мнемозина, 2009, 

2012. 

Целью изучения являются: освоение знаний о методах научного познания природы;   

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; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений;  использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач.  

Структура учебного предмета: Физика и методы научного познания. Механика. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Основы электродинамики. Оптика. Атомная 

физика и астрофизика. 

Учебно-методический комплекс:  

1. Учебник: Физика 10 класс учебник (базовый и углубленный уровни) в 2 частях. Л. 

Э. Генденштейн и Ю.И. Дик, Мнемозина, 2014 год.  



Задачник: Физика 10 класс (базовый и углубленный уровни). Задачник (3-я часть) Л. Э. 

Генденштейн и Ю.И. Дик, Мнемозина, 2014 год,  

2. Программы и примерное поурочное планирование Физика 7-11 классы, Л. Э. 

Генденштейн, Ю. И. Дик, Мнемозина, 2014 год, Л. Э. Генденштейн  

3. Физика 10 класс. Самостоятельный работы, Мнемозина, 2011 год.  

4. Учебник: Физика 11 класс учебник (базовый и углубленный уровни) 1 часть Л. Э. 

Генденштейн и Ю.И. Дик, Мнемозина, 2014 год.  

5.  Задачник: Физика 11 класс (базовый и углубленный уровни). Задачник (1 часть) Л. 

Э. Генденштейн и Ю.И. Дик, Мнемозина, 2014 год. 6. Физика. приложение к 

учебнику 11 класса «Путеводитель по подготовке к ЕГЭ» Л. Э. Генденштейн и А.В. 

Кошкина, Мнемозина, 2014 год 

 

Аннотация  к рабочей программе по физике.10-11классы.( Г.Я. Мякишева) 

(базовый уровень) 

  Рабочая программа разработана на основе: Примерной программы среднего (полного) 

общего образования 10-11 классы (базовый уровень) и авторской программы Г.Я. 

Мякишева «Физика» 10-11классы, М.: Просвещение 2010 

  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.  

   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 в примерной программе среднего (полного) общего образования 

структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика, 

электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика. 

  Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Обучение ведется по учебникам 

1. Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение,2012 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом: 

- в 10 классе изучаются: физика и методы научного познания, механика, 

молекулярная физика, электродинамика (начало); 

- в 11 классе изучаются: электродинамика (окончание), оптика, квантовая физика и 

элементы астрофизики, методы научного познания.  

 Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 

            в 10 классе-34часа ( 1 час в неделю); 

            в 11классе -33 часа ( 1 час в неделю). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Изучение аэродинамики и динамики полета» 

10класс 

Элективный курс «Изучение аэродинамики и динамики полета» предназначен для 

учащихся 10класов общеобразовательных школ, рассчитан на 34 часа. Основное 

направление современной физики – изучение наиболее общих форм движения материи, 

лежащих в основе всех природных явлений; установление законов этих движений и их 

всеобщей взаимосвязи между собой. 

Основная цель курса в том, чтобы учащиеся овладели такими общими научными 

методами, как анализ и синтез, индукция и дедукция, пополнили свой банк решенных 

задач, так как решение задач по механике и аэродинамике способствует развитию научно - 

технического мышления, политехнического обучения. 

  Цель программы – формирование инженерного мышления, развитие творческих 

способностей учащихся, воспитание интереса к технике. 

   Задачи программы: 

Обучающие:  

- формировать инженерные компетенции разных видов: базовые, ключевые, 

универсальные и специальные;  

-ознакомить с основами самолетостроения и принципами теории полета  

-познакомить с конструкцией летательных аппаратов и основами аэродинамики. 

Развивающие: 

-формировать критическое мышление. 

-развивать у детей основы технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы;  

-развивать информационную культуру учащихся за счет использования средств ИКТ для 

проектирования авиамоделей; 

 

 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

«Космические технологии» 

10,11класс 

Элективный курс «Космические технологии» предназначен для учащихся 10,11 классов 

технологического профиля. Он дополняет и развивает школьный курс физики, 

астрономии, географии, информатики и биологии, способствует повышению 

эффективности политехнической и практической направленности обучения, ориентирован 

на удовлетворение любознательности школьников, способствует более глубокому 

усвоению знаний, формированию научных понятий и законов.  

Цель курса – создание условий для формирования и развития у школьников интереса к 

геоинформационным технологиям. 

Элективный курс «Космические  технологии» направлен на решение следующих задач: 

— способствовать самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

— создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле; 

— познакомить учащихся с ведущими для данного профиля видами деятельности; 

— активизировать познавательную деятельность школьников; 

— повысить информационную и коммуникативную компетентность учащихся. 

Элективный курс «Космические технологии» выполняет три основные функции: 



1) является «надстройкой» углубленного изучения курса информатики, географии, 

физики, астрономии, биологии.  

2) позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне. 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности человека. 

Аннотация к рабочей программе элективного курса  

 «Индивидуальный проект»  

10 -11 класс  

 

 Программа среднего общего образования  элективного курса «Индивидуальный 

проект»  разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования.  

    Программа   курса  разработана для учащихся 10-11-х классов и направлена на 

 развитие навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

совершенствование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления.  

   Программа курса включает в себя теоретические и практические занятия с 

использованием ИКТ и Инернет-ресурсов. 

 

 

 


