
Негосударственное частное учреждение 
общеобразовательная организация церковно - приходская 

школа  «Косинская» 
 

Аннотация к рабочим программам 
  курса «Физика. ОБЖ» для 7-9 классов 

негосударственного частного учреждения образовательной организации  
Церковно-приходская школа «Косинская» 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, 
знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 
повседневной жизни. 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. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 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. 

Рабочие программы по физике в НЧУОО Церковно-приходская школа 
«Косинская» соответствуют федеральному компоненту  государственного  стандарта 
основного общего и среднего (полного) общего образования, ориентированы на изучение 
физики на базовом уровне  и  предусматривают следующее количество уроков: 

- в 7 классе – 68 часов в год(2 часа в неделю) 
- в 8 классе  - 68 часов в год(2 часа в неделю) 
- в 9 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Рабочие программы для основной школы  (7 – 9 классы) составлены на основе 
федерального компонента государственного стандарта   общего образования и программы 



для общеобразовательных учреждений  «Физика. Астрономия» 7-11 кл. 
(сост.В.А.Коровин, В. А. Орлов.М.:Дрофа, 2008 г.) 
Курс физики для 7-9 класса интегрирован с курсом ОБЖ. 

Рабочие программы курса «Физика. ОБЖ» для 7-9 классов  предполагают 
преподавание по следующим учебникам: 
- Перышкин А.В.Физика. 7 кл.: Учеб.для общеобразоват. учеб.заведений.М.:Дрофа,2010г. 
- Перышкин А.В.Физика. 8 кл.: Учеб.для общеобразоват. учеб.заведений.М.:Дрофа,2010г. 
- Перышкин А.В. Гутник Е.М. Физика. 9 кл.: Учеб.для общеобразоват. 
учеб.заведений.М.:Дрофа,2010г.    

Физика в основной школе рассматривает все физические явления: механические, 
тепловые, электромагнитные, световые, звуковые, а также строение атома и 
атомного ядра. 
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Содержание образования по физике, представленное в средней  школе, развивается 

в следующих направлениях: 
 формирования основ научного мировоззрения 
 развития интеллектуальных способностей учащихся 
 развитие познавательных интересов  школьников в процессе изучения физики 
 знакомство с методами научного познания окружающего мира 
 постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению 
 вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире 
Курс физики в программе структурируется на основе физических теорий: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, 
квантовая физика. 

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на 
базовом (расширенном) уровне направлено на достижение следующих целей: 
• 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 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. 

 



Рабочая программа по физике для 10 и 11 классов в НЧУОО Церковно-приходская 
школа «Косинская» соответствуют федеральному компоненту  государственного  
стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования, ориентирована на 
изучение физики на базовом уровне (расширенном)  и  предусматривают 68 часа в год (2 
часа в неделю). 
 

1. Рабочая  программа  по физике старшей общеобразовательной школы (10 -
11класс) составлена на основе федерального компонента государственного 
стандарта   общего образования и программы  для общеобразовательных 
учреждений  «Физика. Астрономия» 7-11 кл. (сост.В.А.Коровин, В. А. 
Орлов.М.:Дрофа, 2008 г.) и  авторской программы:  В.С. Данюшенкова, О.В. 
Коршуновой. 
/ Авторы: П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, 
Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов // Программы общеобразовательных 
учреждений. Физика. 10-11 классы – М.: Просвещение, 2009 г 

 
Рабочая программа по физике для 10 -11 класса  предполагают преподавание по   

учебникам: 
- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учеб. для 10 кл. общеобразоват.учреждений. М.: 
Просвещение,2010г 
 
- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика: Учеб. для 11 кл. общеобразоват.учреждений. М.: 
Просвещение,2010г 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


