
Аннотация к рабочим программам по физике  
для обучающихся  7 -  11 классов

МОУ-СОШ №16 
Место курса физики в школьном образовании определяется значением этой
науки в жизни современного общества,  в решающем ее влиянии на темпы
развития  научно  –  технического  прогресса.  При  разработке  программы
ставилась  задача  формирования  у  учащихся  представлений  о  явлениях  и
законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются в
повседневной  жизни.  Этими  же  соображениями  определяется  уровень
усвоения  учебного  материала,  степень  овладения  учащимися  умениями  и
навыками.  Предполагается,  что  материал  учащиеся  должны  усваивать  на
уровне  понимания  наиболее  важных  проявлений  физических  законов
окружающем мире, их использования в практической деятельности. Данный
курс  направлен  на  развитие  способностей   учащихся  к  исследованию,  на
формирование  умений  проводить  наблюдения,  выполнять
экспериментальные задания.

 Важной особенностью курса   является изучение количественных
закономерностей только в тех объемах, без которых невозможно постичь суть
явления  или  смысл  закона.  Предполагается,  что  внимание  учащихся
сосредоточится на качественном рассмотрении физических процессов, на их
проявлении в природе и использовании  в технике. 

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,
биологии, физической географии, технологии, ОБЖ.
Цели и задачи изучения учебного предмета 
Изучение физики  7 -  9  классах   направлено на достижение следующих
целей:

 освоение знаний о строении вещества, механических и молекулярных
явлений;  величинах характеризующих эти явления;  законах,  которым
они  подчиняются;  методах  научного  познания  природы  и
формирование  на  этой  основе  представлений  о  физической  картине
мира;

 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.

Основные задачи данной рабочей программы:
 сформировать  умения  проводить  наблюдения  природных  явлений,

использовать  простые  измерительные  приборы  для  изучения
физических  явлений;  применять  полученные  знания  для  объяснения



разнообразных природных явлений и процессов,  принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач.

 научить  использовать  полученные  знания  и  умения  для  решения
практических  задач  повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности
своей  жизни,  рационального  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

В процессе  реализации рабочей  программы решаются  не только задачи
общего физического образования, но и дополнительные направленные на:

 развитие интеллекта;
 использование  личностных  особенностей  учащихся  в  процессе

обучения;
 формирование у учащихся физического образа окружающего мира.
 формирование  здоровьесберегающих  знаний  и  способов  оказания

первой медицинской (доврачебной) помощи.
Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения
образовательной программы 
Личностными результатами обучения физике  являются:
•сформированность  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;
•готовность  к  выбору  жизненного  пути  в  соответствии  с  собственными
интересами и возможностями;
•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного 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.
Общими  предметными  результатами  обучения  физике в  основной  школе
являются:
•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,  в  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.
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе,
на которых основываются общие результаты, являются:



•понимание  и  способность  объяснять  такие  физические  явления,  как
свободное  падение  тел,    атмосферное  давление,  плавание  тел,  диффузия,
большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;
•умения  измерять  расстояние,  промежуток  времени,  скорость,  массу,  силу,
работу  силы,  мощность,  кинетическую  энергию,  потенциальную  энергию,
температуру;  
•владение  экспериментальными  методами  исследования  в  процессе
самостоятельного  изучения  зависимости  пройденного  пути  от  времени,
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы
трения  скольжения  от  площади  соприкосновения  тел  и  силы нормального
давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды,   
•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на
практике:  законы Паскаля и Архимеда,  
•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств,
с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и
способов обеспечения безопасности при их использовании;
•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на
основании использования законов физики;
•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника
безопасности и др.).
Особенности организации учебного процесса по предмету
 Рабочая  программа    составлена  на  основе  авторской  программы
Н.В.Филонович,  Е.М.  Гутник  из  сборника  "Программы  для
общеобразовательных учреждений. Физика.  7 – 9 кл. М.: Дрофа, 2017. Для
10-11  классов  рабочая  программа  составлена  на  основе  авторской  А.В.
Шаталина.  М.:  Просвещение,  2017.  При  реализации  рабочей  программы
используется  учебник  «Физика»  автора  Перышкина.,  в  старшей  школе
учебник Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева,  Н.Н.Сотского (базовый уровень) М.:
Просвещение,  входящие в Федеральный перечень учебников. 

 Основная форма организации образовательного процесса  – классно-
урочная система.  Особенно важное значение в преподавании физики имеет
школьный  физический  эксперимент,  в  который  входят  демонстрационный
эксперимент и самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы
соответствуют особенностям физической науки.
Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая функция  позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,
общей  стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение
этапов  обучения,  структурирование  учебного  материала,  определение  его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том



числе  для  содержательного  наполнения  промежуточной  аттестации
учащихся.

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

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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  различных

естественно  -  научных  методов:  наблюдения,  измерения,  эксперимента,
моделирования;

 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.

Способность 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.
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.
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