Аннотация к рабочим программам по физике
7-9 класс (основное общее образование) (ФГОС ООО)
Настоящая рабочая программа по физике 7 – 9 классы составлена в соответствии с нормативноправовыми документами:

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской
Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9);
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (с
изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014
года N 1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577)
- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 18
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (с изменениями, внесенными приказами Министерства образования
и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576, от 28 декабря 2015 года № 1529, от 26
января 2016 года № 38).
- Авторской учебной программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа
2011.

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 разрешению. Подчеркнем,
что ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при
изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и
физические методы изучения природы».
Гуманитарное значение физики как составной части основного общего образовании состоит
в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на
основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические
явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной
школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами
физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.
Цели изучения физики:









Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах,
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 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,
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий;
воспитание убежденности в возможности познания 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;
применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни,
для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.
Сведения о программе курса:
Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения разделов физики 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.
Рабочая программа курса разработана на основе авторской программы Е. М. Гутника, А. В.
Перышкина «Физика» 7-9 классы, М., Дрофа 2011.
Учебно-методический комплекс:
1. Учебники: Физика. 7 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений
- М., Дрофа 2009 – 13-е издание;
2. Физика. 8 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.,
Дрофа 2008 – 11-е издание; Физика.
3. 9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., Дрофа 2006 –
11-е издание
2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2003
Информация о количестве учебных часов: 68 часов в каждом классе (2 часа в неделю)
Ведущие формы и методы, технологии обучения:
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские занятия;
обобщения и систематизации; контрольные мероприятия.
Используемы методы обучения (по И. Я. Лернеру): объяснительно-иллюстративный;
проблемное изложение, эвристический, исследовательский.
Используемые
педагогические
технологии:
информационно-коммуникационные;
компетентностный подход к обучению (авторы: Хуторский А.В., Зимняя И.А.),
дифференцированное обучение (автор: Гузеев В.В).
Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся:
Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся является стимулирующий
процесс решения задач при инициативе учащегося. Решение задач является одним из важных

факторов, развивающим мышление человека, которое главным образом формируется в процессе
постановки и решении задач. В процессе решения качественных и расчетных задач по физике
учащиеся приобретают «универсальные знания, умения, навыки, а также опыт самостоятельной
деятельности и личной ответственности», что соответствует определению понятия ключевых
компетенций.
Поле решаемых задач – Система задач - удовлетворяет внутренним потребностям учащихся;
выводит знания, умения и навыки всех учеников на стандарт образования (программа минимум);
активизирует творческие способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе
изучения различных наук, ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее утверждение
относится к учащимся, работающим над задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована,
содержит современные задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на
последующую профессиональную деятельность, что особенно актуально для выпускников.
В информационной структуре поля учебных задач, заключены соответствующие виды знаний
и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как познавательная,
практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом реализации
компетентностного подхода к обучению.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
Курс 7-9 класса 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 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.
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по
данной рабочей программе:
Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; лабораторная
работа; фронтальный опрос; физический диктант; домашний лабораторный практикум.

Аннотация к рабочим программам по физике 10-11 класс (базовый и
профильный уровень)
Программы разработаны на основе:


Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,

 авторской программы Г.Я. Мякишева / Сборник программ для общеобразовательных
учреждений: Физика. 10 – 11 кл. Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение.
 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СШ № 18.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):



Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и
профильный уровень). 10 класс. М.: Просвещение
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,Сотский Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и
профильный уровень). 11 класс. М.: Просвещение
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
10 класс базовый уровень – 2 часа в неделю, 70 часов в год, профильный уровень 175ч.
11 класс базовый уровень – 2 часа в неделю, 68 часа в год, профильный уровень 170ч.




ЦЕЛИ:








формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, значимость
физического знания для каждого человека; умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,
формулировать и обосновывать собственную позицию;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в создании
современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей
действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого
физические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для
различных видов деятельности, — навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества,
эффективного и безопасного использования различных технических устройств;
овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего мира, об основных
физических законах и о способах их использования в практической жизни.
ЗАДАЧИ:







формирование основ научного мировоззрения;
развитие интеллектуальных способностей обучающихся;
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.

Программы обеспечивают достижение выпускниками средней школы определённых личностных,
метапредметных и предметных результатов.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ




в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку,
гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность;
в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей
познавательной деятельностью.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ








использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение
основных методов познания (системно-информационный анализ, моделирование) для изучения
различных сторон окружающей действительности;
использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез,
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов;
умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на
практике;
использование различных источников для получения физической информации, понимание
зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
в познавательной сфере:










давать определения изученным понятиям;
называть основные положения изученных теорий и гипотез;
описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для
этого естественный (русский, родной) язык и язык физики;
классифицировать изученные объекты и явления;
делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей,
прогнозировать возможные результаты;
структурировать изученный материал;
интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников;
применять приобретенные знания по физике для решения практических задач, встречающихся в
повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических устройств, рационального
природопользования и охраны окружающей среды;
в ценностно-ориентационной сфере:



анализировать и оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной
деятельности человека, связанной с использованием физических процессов;
в трудовой сфере:



проводить физический эксперимент;
в сфере физической культуры:



оказывать первую помощь при травмах, связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми
техническими устройствами.

В результате изучения физики ученик должен
знать/понимать:




смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, физический закон,
теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, взаимодействие, инерциальная система
отсчета, материальная точка, идеальный газ, электромагнитное поле;
смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент
полезного действия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя
энергия, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания,
температура, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество
теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического
поля,
электродвижущая
сила;
смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и относительности, закон
Паскаля, закон Архимеда, законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения
импульса и механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон
термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической цепи,
закон Джоуля – Ленца, закон Гука, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение
состояния идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи; основные положения изучаемых
физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
уметь:
описывать и объяснять:













физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное
движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность,
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию
тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;
физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли;
свойства газов, жидкостей и твердых тел;
результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего
тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение
давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их
контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения;
описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики;
приводить примеры практического применения физических знаний законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике;
определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
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 опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой
для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность
теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные
факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при
объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические
теории имеют свои определенные границы применимости;



измерять: расстояние, промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность
воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока;
скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию,
коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда,
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их
погрешностей;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:





обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения
окружающей среды; рационального природопользования и охраны окружающей среды;
определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в
природной среде.
СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
















Научный метод познания природы
Кинематика
Динамика
Законы сохранения
Элементы статики
Основы молекулярно-кинетической теории
Температура. Энергия теплового движения молекул
Газовые законы
Взаимные превращения жидкостей и газов. Твердые тела
Основы термодинамики
Электростатика
Законы постоянного тока
Электрический ток в различных средах
Повторение
11 класс



















Магнитное поле
Электромагнитная индукция
Механические колебания
Электромагнитные колебания
Производство, передача и использование электрической энергии
Механические волны
Электромагнитные волны
Световые волны
Элементы теории относительности
Излучение и спектры
Световые кванты
Атомная физика –
Физика атомного ядра
Элементарные частицы
Значение физики для объяснения мира и развития производительных сил общества
Строение и эволюция Вселенной
Повторение

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников:
Промежуточная (формирующая) аттестация:




самостоятельные работы (до 10 минут);
лабораторные работы (от 20 до 45 минут);
диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного
материала, сопутствующее повторение) – 5 — 15 минут.
Итоговая (констатирующая) аттестация:




контрольные работы (45 минут);
устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).
Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для констатирующей
аттестации:








КИМ составляются на основе кодификатора;
КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом;
количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной
работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по
нормативам ЕГЭ;
тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит
элементы остаточных знаний;
структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.

