Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Физика»
за курс 7 класса
Программа по физике для 7 класса разработана в соответствии с требованиями к результатам
обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010
г. № 1897, стр.16-17), с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования по
физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е.
Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); на основании
авторской учебной программы по физике для
основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.
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 развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение предметных
часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет
минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися.
Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и
контингента учащихся. Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45
минут.
Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов,
экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу МКОУ «СОШ №
7». Цели изучения курса физики в 7 классе:
формирование у школьников представления о методах и методологии научного познания,
о роли, месте и взаимосвязи теории и эксперимента в процессе познания, об их соотношении; о
структуре
Вселенной, месте человека в окружающем мире;
формирование у учащихся знания об общих принципах физики и основных задачах,
которые она решает;
формирование экологического образования школьников, представления о научных
аспектах охраны окружающей среды; выработка научного подхода к анализу открываемых явлений.
Задачи изучения курса физики:
освоение знаний о механических и тепловых явлениях, величинах, характеризующих эти
явления, законах, которым они подчиняются, о 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 зависимости; 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 в
процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого
общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности.
В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации отводится 68 часов для обязательного изучения физики в 7 классах, из расчета 2 учебных
часа в неделю.
В соответствие с образовательной программой учреждения и учебным планом на 2017/2018
учебный год на изучение предмета «физика» в 7 классе выделено 68 часов, из расчета 2 часа в неделю
(34 учебных недели).

за курс 8 класса
Программа по физике для 8 класса разработана в соответствии с требованиями к результатам
обучения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010г. № 1897, стр.16-17), с рекомендациями «Примерной программы основного общего образования
по физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В.
Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 г.); на основании авторской учебной программы по физике для
основной школы, 7-9 классы Авторы: А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник.
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 развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Программа конкретизирует
содержание предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса,
последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей,
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых
учащимися.
Форма выполнения лабораторных работ выбирается с учетом особенностей процесса обучения и
контингента учащихся. Время проведения лабораторной работы может варьироваться от 10 до 45
минут. Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, физических диктантов,
экспресс - контроля, тестов, взаимоконтроля; итоговая аттестация - согласно Уставу МКОУ «СОШ №
7».
Цели изучения курса физики в 8 классе:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного
познания природы и формирования 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 в виде таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости; 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 в процессе
решения физических задач и выполнения экспериментальных исследований; способности к
самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями
и интересами;
- воспитание убеждённости в возможности познать природу, 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;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни,
обеспечения безопасности своей жизни.
Задачи изучения курса физики:
- освоение знаний о тепловых, электромагнитных и световых явлениях, величинах,
характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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 зависимости; 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 в процессе
решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологии для дальнейшего развития человеческого общества,
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности.
В соответствие с образовательной программой учреждения и учебным планом на изучение
предмета «физика» в 8 классе выделено 64 часа, из расчета 2 часа в неделю.

за курс 9 класса
Рабочая программа составлена для изучения курса «Физика» учащимися 9 класса
общеобразовательной школы, в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по физике и обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников
основного общего образования. Рабочая программа по физике ориентирована на использование
базового учебника «Физика 9 класс», А.В Перышкин.
Цели изучения физики в 9 классе:
- формирование у школьников представления о методах и методологии научного познания, о
роли, месте и взаимосвязи теории и эксперимента в процессе познания, об их соотношении; о структуре
Вселенной, месте человека в окружающем мире;
- формирование у учащихся знания об общих принципах физики и основных задачах, которые
она решает;
- формирование экологического образования школьников, представления о научных аспектах
охраны окружающей среды; выработка научного подхода к анализу открываемых явлений.
Задачи изучения курса физики:
- освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах,
характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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 зависимости;
- применение полученных знаний для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических
задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения экспериментальных исследований;
способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в соответствии с жизненными
потребностями и интересами;
- воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости разумного
использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к
творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной
жизни, для обеспечения безопасности.
В соответствии с образовательной программой учреждения и учебным планом на изучение
предмета «Физика» в 9 классе выделено 64 часа, из расчета 2 часа в неделю.

за курс 10 класса
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Г.Я. Мякишева и примерной
программы среднего (полного) образования по физике базовый уровень Х - ХI классы,
разработанной в соответствии с требованиями обязятельного минимума содержания федерального
компонентагосударственного стандарта основного общего образования. Рабочая программа по физике
ориентирована на использование базового учебника «Физика. 10 класс», Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,
Н.Н. Сотский, «Просвещение», 2017г.
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
- усвоение 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 естественно-научной 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; в необходимости сотрудничества в
процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при
обсуждении проблем естественно-научного 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.
В задачи обучения физики входят:
- развитие мышления обучающихся, формирование у них самостоятельно приобретать и
применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях,
методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях
применения физических законов в технике и технологии;
- усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее
познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов;
- формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих
способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и сознательному
выбору профессии.
В результате
изучения
физики
на
базовом
уровне
ученик
должен
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна;
- 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 значительное 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; электромагнитная индукция,
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 эксперименты 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.
В соответствии с образовательной программой учреждения и учебным планом на изучение
предмета «Физика» в 10 а классе выделено 70 часов (2 часа в неделю), в 10 б классе выделено 140 часов
(4 часа в неделю).

за курс 11 класса
Рабочая программа составлена для изучения курса «Физика» учащимися 11 класса
общеобразовательной школы. Программа разработана на основе примерной программы среднего
(полного) образования по физике для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровни), (авторы В.А. Орлов, В.А. Коровин, М., «Дрофа», 2010г.), в соответствие с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования по физике
и обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, требований к уровню
подготовки выпускников среднего (полного) образования (2004 г.).
Физика как наука о наиболее общих законах природы 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 развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе изучения физики
основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного
познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной
деятельности по их разрешению. Рабочая программа составлена таким образом, что ознакомление
школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов
курса физики, при этом учитывается гуманитарное значение физики как составной части общего
образования, которое состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Особенностью предмета «физика»
является тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами стало необходимым
практически каждому человеку в современной жизни. Знание физических законов необходимо для
изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на
профильном уровне, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность
изучения разделов физики с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов,
демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.
Курс физики в примерной программе среднего (полного) общего образования структурируется на
основе физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных
колебаний и волн, квантовой физики.
Цели изучения курса физики в 11 классе:
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 выполнять 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, использования современных
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной
информации по физике;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ;
воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к
морально-этической оценке использования 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.

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 среднего образования (профильный уровень)
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 понимать 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.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 272 часа для обязательного изучения физики на профильном уровне среднего общего
образования. В том числе в 10 классе -136 учебных часов и в 11 классе - 136 учебных часов из расчета 4
учебных часа в неделю. Значительное количество времени отводится на решение физических задач и
выполнение лабораторных работ.
Тематика содержания программы в части реализации национально–регионального компонента
определяется особенностями промышленности Челябинской области, наличием производств, в которых
используются достижения современной физики и техники.

