Аннотация к рабочей программе по предмету физика на 7 "А" "Б" "В"
классы составлена на основе
1) Закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ
2) Федерального государственного образовательного стандарта от 17.12.10
№1897
3) Примерной основной образовательной программы ООО (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протоколом от 08.04.15 №1/15)
С учетом:
4) Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения: средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Борзя
5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения: средняя
общеобразовательная школа № 15 г. Борзя
6) Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к исполнению в образовательном процессе в образовательном учреждении,
реализующих программное общеобразовательное образование приказом Министерства
образования РФ от 26.01.2016 г. №38
7) УМК А.В.Перышкин «Физика 7»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ.
Предметные результаты
Введение
Учащийся научится:
- понимать физические термины: тело, вещество, материя;
- проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины:
расстояние, промежуток времени, температуру;
- определять цену деления шкалы прибора с учетом погрешности измерения;
Первоначальные сведения о строении вещества
Учащийся научится:
- понимать и объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость газов,
малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении размеров
малых тел;
- понимать причины броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;
- пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и
дольные единицы.
Взаимодействия тел
Учащийся научится:
- понимать и объяснять физические явления: механическое движение, равномерное и
неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение;
- измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения,
объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и
направленных в одну и в противоположные стороны;
- использовать экспериментальные методы исследования зависимости: пройденного пути
от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его массы,
силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к
поверхности (нормального давления);
- понимать смысл основных физических законов: закон Всемирного тяготения, закон
Гука;

- выполнять расчеты при нахождении: скорости (средней скорости), пути, времени, силы
тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей
двух сил, направленных по одной прямой;
- находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела,
скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и
весом тела;
- переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот.
Давление твердых тел, жидкостей и газов
Учащийся научится:
- понимать и объяснять физические явления: атмосферное давление, давление газов,
жидкостей и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня
жидкостей в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы
увеличения и уменьшения давления;
- измерять: атмосферное давление, давление жидкости и газа на дно и стенки сосуда, силу
Архимеда;
- пользоваться экспериментальными методами исследования зависимости: силы
Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тел в жидкости от
действия силы тяжести и силы Архимеда;
- выполнять расчеты для нахождения: давления, давления жидкости на дно и стенки
сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на основании
использования законов физики.
Работа и мощность. Энергия
Учащийся научится:
- понимать и объяснять физические явления: равновесие тел, превращение одного вида
энергии в другой;
- измерять: механическую работу, мощность, плечо силы, КПД, потенциальную и
кинетическую энергию;
- пользоваться экспериментальными методами исследования при определении
соотношения сил и плеч, для равновесия рычага;
- понимать смысл основного физического закона: закона сохранения энергии;
- выполнять расчеты для нахождения: механической работы, мощности, условия
равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии.
Личностные результаты
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;
2. убежденность

в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества;

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и

возможностями;
5. мотивация

образовательной
ориентированного подхода;

деятельности

школьников

на

основе

личностно

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации

учебной деятельности, постановки целей,;
2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,

теоретическими моделями и реальными объектами;
3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами;
4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с

использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 7
Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научнотехнического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими
явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств
и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научноисследовательских задач.
Введение (5 ч.)
Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.)
Взаимодействие тел (22 ч.)
Давление твердых тел, жидкостей и газов (20 ч.)
Работа и мощность. Энергия (13 ч.)
В соответствии с учебным планом основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа № 15 г. Борзя
продолжительность учебного года составляет 34 недели.
На изучение физики в 7 классе отводится 2 часа в неделю. Итого 68 часов. Из них на
повторение 3 часа в конце учебного года. Лабораторных работ 11. Контрольных - 6.
Аннотация рабочей программе по предмету физика на 8 "А" "Б" классы
составлена на основе
4) Закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ
5) Федерального государственного образовательного стандарта от 17.12.10
№1897
6) Примерной основной образовательной программы ООО (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
протоколом от 08.04.15 №1/15)
С учетом:
4) Основной образовательной программы основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения: средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Борзя
5) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения: средняя
общеобразовательная школа № 15 г. Борзя

6) Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к исполнению в образовательном процессе в образовательном учреждении,
реализующих программное общеобразовательное образование приказом Министерства
образования РФ от 26.01.2016 г. №38
7) УМК А.В.Перышкин «Физика 8»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ФИЗИКИ
Предметные результаты
Тепловые явления
Учащийся научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и
закон сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;
 приводить примеры практического использования физических знаний
о тепловых явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие физические величины
Электрические явления
Учащийся научится:
 распознавать электрические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей
 описывать изученные свойства тел и электрические явления,
используя физические величины.
 анализировать свойства тел, электрические явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний
об электрических явлениях.
 решать задачи, используя физические законы и формулы,
связывающие физические величины
Магнитные явления
Учащийся научится:
 распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений.
 описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя
физические величины.
 анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы,

используя физические законы; при этом различать словесную формулировку
закона и его математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний
о магнитных явлениях
 решать задачи


Световые явления

Учащийся научится:
 распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света,
дисперсия света.
 использовать оптические схемы для построения изображений в
плоском зеркале и собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и световые явления, используя
физические величины: фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и
единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую
величину с другими величинами.
 анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя
физические законы: закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний
о световых явлениях.
Личностные результаты
7. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей;
8. убежденность

в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике
как элементу общечеловеческой культуры;

9. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
10. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и

возможностями;
11. мотивация

образовательной
ориентированного подхода;

деятельности

школьников

на

основе

личностно

12. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и

изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
6. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
7. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических
моделей процессов или явлений;
8. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять
основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные
вопросы и излагать его;
9. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с

использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тепловые явления (24 часа)
Электрические явления (25 часов)
Магнитные явления (6 часов)
Световые явления (8 часов)
Повторение ( 5часов)
В соответствии с учебным планом основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа № 15 г. Борзя
продолжительность учебного года составляет 34 недели.
На изучение физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю. Итого 68 часов. Из них на
повторение 5 часов в конце учебного года. Лабораторных работ 11. Контрольных - 6.

Аннотация к рабочей программе по физике для 9 класса
Рабочая программа по физике разработана в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования (Приказ МО России от 05.03.2004г. №
1089), программой « Физика.7-9 классы» авторы программы: Е.М.Гутник, А.В.Перышкин.
М.: Дрофа 2008 г. Учебник А.В.Перышкин «Физика. 9 класс» М.:Дрофа 2010 г.
Программа отражает содержание курса физики основной школы (7-9 классы). Она
учитывает цели обучения физике учащихся основной школы и соответствует
обязательному минимуму содержания физического образования в основной школе.
Учебная программа 9 класса рассчитана на 102 часа, по 3 часа в неделю. Учебнометодическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 1.
Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник М.: Дрофа, 2011. 2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных
учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2001. 3. Физика. 9 класс:
учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 2004. 4. Физика. 9
класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. Шевцов – Волгоград:
Учитель, 2004.

Изучение физики в средней школе 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 явлениях, 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
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический
вывод, результат экспериментальной проверки; понимание учащимися отличий научных
данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.
Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса.
В результате изучения физики в 9 классе ученик должен знать/понимать:
- смысл
понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электрическое поле,
магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного
действия;
- смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и
механической энергии. уметь:
- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны,
электромагнитную индукцию;
- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения
физических величин: расстояния, промежутка времени, силы;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения
пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от
длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы (Си);
- приводить примеры практического использования физических знаний о механических,
электромагнитных и квантовых явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов;
- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с
использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и
представление в различных формах (словесно, с помощью графиков, математических
символов, рисунков и структурных схем);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для обеспечения безопасности в процессе использования
транспортных средств, рационального применения простых механизмов; оценки
безопасности радиационного фона.
Результаты освоения курса физики. Личностные результаты:
- сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу
общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметные результаты:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;
- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или
явлений;
- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения поставленных задач;
- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных релей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание
смысла физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений;
- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические
задачи на применение полученных знаний; • умения и навыки применять полученные
знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды;
- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и
духовной культуры людей;
- развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать
и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных
фактов и теоретических моделей физические законы;

- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс
Рабочая программа по физике разработана на основе Федерального закона от
29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Примерной
АОП ООО с учетом АОП ООО МОУ: СОШ № 15 г. Борзя; «Примерной
программы по физике. 7—9 классы: сост. Е. Н. Тихонова.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;
• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных
законах для построения представления о физической картине мира;
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о
закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и
достоверности научных методов его изучения;
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе;
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а
также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора
физики как профильного предмета.
Достижение 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
явлениях,
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 природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический
вывод, результат экспериментальной проверки;
•
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.
В 9 классе количество часов-17 часов (0,5 часа в неделю).
Основное содержание курса физики в 9 классе: законы взаимодействия и движения тел.
Механические колебания и волны. Звук. Электромагнитное поле. Строение атома и
атомного ядра. Строение и эволюция Вселенной.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных
и творческих способностей учащихся;
• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как
элементу общечеловеческой культуры;
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностноориентированного подхода;
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий
и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе
являются:

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих
действий;

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей
процессов или явлений;
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в
словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное
содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и
излагать его;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право
другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими
методами решения проблем;
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Аннотация на рабочую образовательную программу по физике 10
класса.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» ; Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
Рабочая программа по физике составлена на основе
Федерального государственного стандарта общего образования, программы автора Г.Я.
Мякишева (Программы общеобразовательных учреждений.Физика. 10-11 классы / П.Г.
Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова и др. – М.: Просвещение, 2012).
Цели изучения физики

Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 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.
Задачи учебного предмета
Содержание образования, представленное в основной 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
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
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 ученых, 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 твердых 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 дает возможность объяснять известные явления природы и
научные факты, предсказывать еще 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.
Основное содержание (68 часов, 2 часа в неделю )
Учебно-методический комплект и дополнительная литература:
Мякишев Г.Я. Физика: учебник для 10кл. общеобразоват. учреждений / Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Буховцев,Н.Н. Сотский – М.: Просвещение, 2012. Физика: ежемесячный научнометодический журнал издательства «Первое сентября»
Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции
цифровых
образовательных
ресурсов
(http://school-collection.edu.ru/),
каталога
Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/):
информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты.

Аннотация к рабочей программе «Физика (профильный уровень)» 10-11
кл.
Рабочая программа среднего общего образования по физике на профильном уровне в 11
классе составлена на основе следующих документов:
Федеральный компонент
государственного стандарта основного общего и среднего (полного) образования общего
образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089) Примерная
программа среднего (полного) общего образования по физике в 10-11 классы
(профильный уровень). «Физика. Естествознание» (Сборник нормативно-правовых
документов и методических материалов.- М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2008
г.), Авторская программа по физике 10-11 классы. Автор В.А. Касьянов. Программы для
общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7- 11 кл. Сост. В.А. Орлов, О.Ф.
Кабардин, В.А. Коровин – М.:Дрофа, 2010 Учебники (включенные в Федеральный
перечень): «Физика-10». Профильный уровень: учебник для общеобразовательных

учреждений Касьянов В.А. –М.:Дрофа, 2011-2014. «Физика-11». Профильный уровень:
учебник для общеобразовательных учреждений Касьянов В.А. –М.:Дрофа, 2011-2014.
Изучение физики на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической
картине мира;
- свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной;
- знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики,
молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики,
специальной теории относительности, квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и проводить эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели,
устанавливать границы их применимости;
- применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества,
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания,
использование современных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной
научно-популярной информации по физике; - развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физических задач и
самостоятельного приобретения новых знаний, выполнение экспериментальных
исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению аппонента, обоснованности высказываемой позиции,
готовности к морально-этической оценке научных достижений, уважения к творцам науки
и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира
техники;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных
задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека и общества.
Общая характеристика учебного предмета 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
решению. Ознакомление школьников с методами научного познания необходимо
проводить при изучении всех разделах физики. Гуманитарное значение физики как
составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника
научными методами познания, позволяющими получать объективные знания об
окружающем мире. Знание физических законов необходимо при изучении химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. Курс физики в рабочей программе
среднего общего образования структурируется на основе физических теорий: механика,
молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая
физика. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности Рабочая программа
предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования
являются:

Познавательная деятельность:
использование для познания окружающего мира
различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование; 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.
Информационно-коммуникативная деятельность:
владение монологической и
диалогической речью, развитие способности точку зрения собеседника и признавать право
на иное мнение; использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации.
Рефлексивная деятельность:
владение навыками контроля и оценки своей
деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий организация
учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального
соотношения цели и средств.
Результаты обучения. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в
разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью
соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельного и личностно
ориентированных подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладения знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуальногрупповые, фронтальные, наблюдения, беседа.
Виды и формы контроля: фронтальный опрос, опрос в парах, самостоятельная работа,
контрольная работа, лабораторная работа, тестирование.
Описание учебного предмета в учебном плане. Согласно Федеральному базисному
учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для
профильного изучения физики на этапе среднего общего образования отводится не менее
170 часов из расчета: 5 часа в неделю. Увеличение часов направлено на усиление
общеобразовательной подготовки, для закрепления теоретических знаний практическими
умениями применять полученные знания на практике (решение задач на применение
физических законов) и расширения спектра образования интересов учащихся.

Аннотация к рабочей программе по физике 11 класс
Рабочая программа по физике 11 класса составлена на основе следующих документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273
– Ф3 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 2004 г
«Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы»; Составители: П.Г.
Саенко, В.С.Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. Левитан, О.Ф. Кабардин,
В.А. Орлов; «Просвещение», 2007 г. Для реализации программы используется учебник:
Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. Сотский. Физика – 10, 11 М.: Просвещение, 2010 г.
Задачи учебного предмета.
Содержание образования 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.
Цели изучения физики
Изучение физики в среднем образовательном учреждении на базовом 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 составлена с учетом разнородности контингента учащихся не
профилированной средней школы. Поэтому она ориентирована на изучение физики в
средней школе на уровне требований обязательного минимума содержания образования и,
в то же время, дает возможность ученикам, интересующимся физикой, развивать свои
способности при изучении данного предмета.
В рабочую программу включены элементы учебной информации по темам, перечень
демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для формирования
умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников старшей школы.
Структура документа.
Рабочая программа включает 8 разделов: пояснительную записку, общую
характеристику предмета, место предмета в учебном плане образовательного учреждения;
- требования к уровню подготовки выпускников;
- содержание учебного предмета; тематическое планирование;
- учебно – методическое и материально – техническое обеспечение предмета; планируемые результаты изучения учебного предмета.
Место предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения физики на базовом уровне
ступени среднего (полного) общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю.

