
Аннотация к рабочей программе по астрономии 

Содержание рабочей программы соответствует программе Е. К. Страут «Астрономия», 

2018 год с базовым изучением астрономии. Рабочая программа ориентирована на 

содержание учебника: Б.А. Воронцов-Вельяминов Е.К. Страут «Астрономия 11класс» 

Москва Дрофа 2018г. 

Место курса «Астрономии» в учебном плане: 

Согласно учебного плана школы для обязательного изучения физики в 11 классе 

отводится в неделю – 1 час. 

Программа автором рассчитана на 35 часов ; Календарный учебный график школы – на 34 

недели, поэтому из программы автора убрали 1 час резервного времени. 

Целями изучения предмета «Астрономии» в 11 классе является: 

 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. 

Задачи 

 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. 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

исследования с использованием измерительных приборов. 

 



Аннотация к рабочей программе. Физика 7-9 класс 

Цели и задачи предмета 

 Рабочая программа  составлена на основе программы основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник., Дрофа, 2017 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного 

общего образования являются: Познавательная деятельность:  

 Использование для познания окружающего мира естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; различать факты, гипотезы, 

причины, следствия, доказательства, законы, теории; экспериментальных задач; 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; коммуникативных 

задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки совей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. Для прохождения практической части примерной 

программы основного общего образования авторская программа была дополнена 

лабораторными работами в следующих разделах физики:  

 Физика и физические методы изучения природы  

 Механические явления  

 Тепловые явления  

 Электрические и магнитные явления  

 Электромагнитные колебания и волны  

 Квантовые явления 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа предназначена для изучения физики на базовом уровне. Она рассчитана 

на 240 часов, по 2 часа в неделю в каждом классе: в 7 классе – 70 часов (2 часа в 

неделю); в 8 классе – 70 часов (2 часа в неделю); в 9 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю).  

 

  



Аннотация к рабочей программе физика (10-11 класс).  Базовый уровень 

 
Рабочая программа по физике разработана на основе программы для 

общеобразовательных организаций. Физика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразовательных организаций / А.В. Шаталина. -М.: Просвещение, 2017 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания основного общего образования и Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ физической науки для всех учащихся средней школы. На изучение курса 

физики отводится 136 часов. В том числе в 10 и 11 классах по 68 учебных часов из расчета 

2 учебных часа в неделю.  Рабочая программа по физике составлена на основе 

обязательного минимума в соответствии с учебным планом школы по 2 часа в неделю в 

10-11 классах,  в соответствии с выбранными  учебниками Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика 10 класс., Физика 11 класс  – М.: Просвещение. 2017 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках 10-11 классов системы. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. В 10-11 классах происходит глубокое знакомство с 

физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

физический эксперимент по заданной схеме. В 10-11 классах изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники 

учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
 

 

  



Аннотация к рабочей программе.  Физика (10-11 класс).  Профильный уровень 

Рабочая программа составлена на основе программы для общеобразовательных 

организаций. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных 

организаций / А.В. Шаталина. -М.: Просвещение, 2017 

Цели и задачи изучения учебного предмета. 
Обучение физике служит общим целям образования и воспитания личности: вооружить 

учащихся знаниями, необходимыми для их развития; подготовить их к практической 

работе и продолжению образования; формировать научное мировоззрение. 
В задачи обучения физике входят: 
- развитие творческих способностей учащихся, познавательного интереса к физике и 

технике; формирование осознанных мотивов учения и подготовка к сознательному 

выбору профессии; 
- формирование умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 

объяснять физические явления, формирование экспериментальных умений (пользоваться 

приборами, обрабатывать результаты измерений, делать выводы на основе 

экспериментальных данных); 
-  формирование научных знаний учащихся об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки, раскрытие универсальности законов 

сохранения в физике; 
- выяснение соотношения роли теории и опыта в развитии физики; роли практики в 

познании; 
- ознакомление с физическими основами главных направлений НТП; 
-  формирование современной естественнонаучной картины мира на основе приобретения 

знаний о методах исследования физической природы материальных объектов; 

формирование научного мировоззрения. 
В основу курса физики положены как традиционные принципы построения учебного 

содержания (принципы научности, доступности, системности), так и идея, получившая 

свое развитие в связи с внедрением новых образовательных стандартов, — принцип 

метапредметности. 
 

Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания основного общего образования и Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. Предлагаемая рабочая программа обеспечивает систему фундаментальных 

знаний основ физической науки для всех учащихся средней школы. На изучение курса 

физики отводится 340 часов. В том числе в 10 и 11 классах по 170 учебных часов из 

расчета 5 учебных часов в неделю.  Рабочая программа по физике составлена на основе 



обязательного минимума в соответствии с учебным планом школы по 5 часов в неделю в 

10-11 классах,  в соответствии с выбранными  учебниками Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика 10 класс., Физика 11 класс  – М.: Просвещение. 2017 

 


