
Аннотация к программе по физике 7- 9 класс  
Раздел «Пояснительная записка»  
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 
 
Цели:  
Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя 
из целей общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном 
стандарте общего образования и  конкретизированы в основной образовательной 
программе основного общего образования школы:  
● повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-
экономического и информационного развития общества и основными направлениями 
развития образования на современном этапе.  
● создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 
требованиями российского общества  
● обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;  
● 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;  
● Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 
научных методов его изучения;  
● Развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и 
приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых  
и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей любых измерений;  
● 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 готовности современного выпускника основной школы к активной 
учебной деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию 
методов познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических 
знаний и выбора физики как профильного предмета для продолжения образования;  
● Организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования;  
● понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  
и экологических катастроф;  
● формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов;  



● овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  
окружающую среду и организм человека   
● развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья.  
  
Задачи:   
● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
● организация интеллектуальных и творческих соревнований,   проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  
● сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности;  
● формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  
● обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 
обучающихся;  
● совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;  
● внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 
технологий, формирующих ключевые компетенции;  
● развитие дифференциации обучения;  
● знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 
объектов и явлений природы;  
● приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  
● формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  
● овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  
● понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 
ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 
потребностей человека.  
Принципы  и подходы к формированию программы:  
Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения 
предполагает  деятельностный подход к обучению, где главная цель: развитие личности 
учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Формулировки стандарта 
указывают реальные виды деятельности, которыми следует овладеть к концу обучения, т. 
е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно добывать знания, анализировать, 
отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных по возрастному 
составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного решения  
практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников : А. В. 
Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 
класса.  

   Данная рабочая программа составлена на основе программы «Физика и 
астрономия» для общеобразовательных учреждений 7–11 классов, (Составители: 
В.А.Коровин, В.А.Орлов М.: Дрофа, 2010). Авторы программы: Е.М.Гутник, 
А.В.Перышкин с учётом кодификатора по физике и адаптирована к конкретным условиям 



МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района. 

Для реализации программы выбран учебник из федерального перечня учебников-
А.В.Перышкин «Физика» – 7,8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 
класса.  Дрофа, 2019 г. Программа рассчитана на 140 часов в год (2 часа в неделю) в 7-8 
классах и 102ч в год (3 часа в неделю) в 9 классе. 

 
  

 
Аннотация к программе по физике 10- 11 класс  
Раздел «Пояснительная записка»  
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- ФГОС СОО ( приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" с изменениями и дополнениями. 
Преподавание  физики осуществляется по программе «Физика  10-11 классы», 
разработанной Г.Я.Мякишевым, рекомендованной Министерством образования 
Российской Федерацией для общеобразовательных учреждений. с учётом кодификатора 
по физике и адаптирована к конкретным условиям МБОУ «Боковская средняя 
общеобразовательная школа» Боковского района. (Для 11 класса - Федеральный 
компонент-2ч, компонент образовательного учреждения-1ч; для 10 класса - Федеральный 
компонент-2ч ) Для реализации программы выбран учебник из федерального перечня 
учебников  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский - Физика 10- класс Москва ИД 
«Просвещение» 2018г ;  Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин Физика 11 класс 
Москва ИД «Просвещение» 2019г. 
 
              Цели изучения физики: 

· усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах , 
лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 
открытий 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 стоить 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 убеждённости и 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 оценки использования научных достижений; чувства 
ответственности за защиту окружающей среды; 

· использование приобретённых знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

              



Обязательный минимум содержания основных  образовательных 
программ    
 
Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 
методов познания.Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотизы. Физические законы. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы физической картины мира. 
 
 
Механика 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 
Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 
космических исследований. Границы применимости классической механики. 
Проведение опытов, иллюстрирующих проявления принципа относительности, законов 
классической механики, сохранение импульса и механической энергии. 
Практическое применение физических знаний  в повседневной жизни для 
использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
Молекулярная физика 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и её экспериментальные 
доказательства. Абсолютная температура какмера средней кинетической энергии 
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел. 
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двигатели и охрана окружающей среды. 
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твёрдых тел, тепловых 
процессов и агрегатных превращений вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 
газов, жидкостей и твёрдых тел; об охране окружающей среды. 
Электродинамика 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные 
виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 
электромагнитных волн, волновых свойств света. 
Объяснения устройства и принципа действия технических объектов, практическое 
применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 
динамика, трансформатора, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 
электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых 
свойствах частиц. Копоскулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределённостей 
Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения 
атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 
Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 



радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 
Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Галактика. Пространственные масштабы 
наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 
космических объектов. 
Наблюдения и описание движения небесных тел 
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 
фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 
лазера, дозиметров. 
 
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, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, Солнечная система, 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 учёных, оказавших набольшее влияние на 
развитие физики; 

уметь 
· описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движения 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 
твёрдых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 
вон; 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; что физическая теория даёт 
возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 
предсказывать ещё неизвестные явления; 

· приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 
излучений для развития радио-и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 
ядерной энергетики, лазеров; 

· воспринимать на основе полученных знаний самостоятельно оценивать  
информацию, содержающуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно- 
популярных статьях; 

· использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

· обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования 
транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио – и 
телекоммуникационной связи; 



· оценка влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды 

 
 
 
 
 
 


