
Аннотация к факультативному курсу  
«Начальные основы физики» 5-6 кл.

  Учебная программа реализуется по учебнику «Естествознание . 5-6 классы, авторы: 
А.Е. Гуревич, Д.А. Исаев, Л.С. Понтак. Рабочие программы (линия А.Е.Гуревич, Д.А. 
Исаев, Л.С. Понтак, издательство «Дрофа») к пропедевтическому курсу «Введение в 
естественно - научные предметы. Естествознание» 5-6 классы  – М. « Дрофа» 2013. 
Введение этого курса на ранней стадии обучения в 5-6 классах требует изменения 
формы изложения учебного материала и методики его преподавания. Поэтому особое 
внимание в программе уделено фронтальным экспериментальным заданиям. Важное 
место занимают рисунки различных явлений, опытов, измерительных приборов. 
Деятельностный подход позволяет обеспечивать восприятие, понимание и 
запоминание знаний, создавать условия для высказывания суждений научного, 
нравственного, эстетического характера по поводу взаимодействия человека и 
природы. В курсе даются первые представления о таких понятиях как: масса, 
взаимодействие, сила, энергия, атом, молекула, химический элемент. Учащиеся 
получают первые сведения о классификации веществ и их превращениях, знакомятся 
с простейшим физическим и химическим оборудованием. Изучение данного курса в 
основной школе направлено на достижение следующих целей: пропедевтика основ 
физики и химии; получение учащимися представлений о методах научного познания 
природы; формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 
лабораторного эксперимента (исследования); формирование у учащихся устойчивого 
интереса к предметам естественно- научного цикла (физике и химии). Результаты 
освоения курса Личностные развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся; формирование мотивации к изучению в 
дальнейшем физики и химии; воспитание ответственного отношения к природе, 
осознание необходимости защиты окружающей среды; формирование личностного 
отношения к друг другу, к учителю. Метапредметные освоение приѐмов 
исследовательской деятельности (составление плана исследования, использование 
приборов, формулировка выводов); формирование приѐмов работы с информацией, 
представленной в различной форме (таблицы, графики, рисунки), на различных 
носителях (книги, Интернет, периодические издания); развитие коммуникативных 
умений и овладение опытом межличностной коммуникации (ведение дискуссии, 
работа в группах, выступления с сообщениями). Предметные освоение базовых 
естественно - научных знаний, необходимых для дальнейшего изучения 
систематических курсов естественных наук; формирование элементарных 
исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для решения 
практических задач.



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИКЕ 7-9 КЛАССЫ. 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы по 
физике основного общего образования ( VII-IX) ) и авторской программы Е.М. 
Гутника, А.В. Перышкина 
Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 
соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений, 
рассчитанным на 208 часов (по 2 часа в неделю) в 7,8,9 классах, в соответствии с 
выбранными учебниками: А.В.Перышкин Физика 7 класс., А.В.Перышкин Физика 8 
класс, А.В.ПерышкинЕ.М.Гутник Физика 9 класс 
Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта 
общего образования. 
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 общече-ловеческой культуры; 
• применение полученных знанийи умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
Место предмета в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 
отводит 210 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 7–9 классах: 
по 70 час в 7 классе, 72 ч в 8 классе и 68 час в 9 классе из расчета 2 ч в неделю. 
Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физики 7 класса ученик должен 
знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
атом, атомное ядро, 



• смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, 
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии 
• уметь:

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение,
передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность,
конвекцию 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры; 
• 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 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 
• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 
• контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 
• рационального применения простых механизмов; 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен 
знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения; 
• смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 
расстояние линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 
элек-трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 
прямолинейного распространения света, отражения света; 
уметь: 
• описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 



кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы 
тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 
электрического тока; 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 
силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла
преломления от угла падения света; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 
• решать задачи на применение изученных физических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 
обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 
математических символов, рисунков и структурных схем); 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 
• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники; 
• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире; 

В результате изучения курса физики ученик 9 класса должен 
знать/понимать: 
• смысл понятий: физическое явление.физический закон. взаимодействие. 
электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное ядро. 
• смысл величин: путь.скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, 
потенциальная энергия. 
• 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.. 
действие магнитного поля на проводник с током.электромагнитную индукцию, 
• использовать физические приборы для измерения для измерения физических 
величин: расстояния.промежутка времени. 
• представлять результаты измерений с помощью таблиц.графиков и выявлять на это 
основе эмпирические зависимости: пути от времени. периода колебаний от длины 
нити маятника. 
• выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 



• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, электромагнитных и квантовых представлений 
• решать задачи на применение изученных законов 
• использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни.

Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс (базовый уровень)
       
 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.
      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 «Вертикаль» ( А. В. Перышкина «Физика» для 7, 
8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» Дрофа», 2011  для 9 класса), 
которая включает в себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы 
Windows.
     Программа включает следующие разделы: содержание программы; пояснительную
записку; общую характеристику учебного предмета с определением целей его 
изучения; описание места физики в учебном плане; ценностные ориентиры; 
предполагаемые результаты освоения курса физики; основное содержание курса; 
тематическое планирование с указанием количества  часов, отводимых на изучение 
каждого раздела, и определением  основных видов  учебной  деятельности
 школьников; описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса.
Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  
Информация о количестве учебных часов
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 7 классе, из 
расчета 2 учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, 
согласно школьному учебному плану - 2 часа в неделю. Количество контрольных и 
лабораторных работ оставлено без изменения в соответствии с примерной и 
авторской программой.



Рабочей программой предусмотрены  в рамках внеаудиторных занятий виртуальные 
экскурсии. игровая деятельность  и ролевые игры..
Используемые технологии обучения. Формы организации образовательного процесса.
Внеурочная деятельность по предмету.
Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе
информационного подхода в обучении, предполагающего использование личностно-
ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной деятельности 
учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной.
На уроках физики предполагается использовать разнообразные приемы работы с 
учебным текстом, фронтальный и демонстрационный  эксперимент, групповые и 
другие активные формы организации учебной деятельности.
        Основное содержание примерной и авторской программы полностью нашли 
отражение в данной рабочей программе.   На изучение программы согласно ШУП 
отводится 2 ч в неделю (68часов за год) по разделам физики: «Первоначальные 
сведения о строении вещества», «Взаимодействие тел», «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов», «Работа и мощность. Энергия».
       Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации 
школьников:
1.        Промежуточная (формирующая) аттестация:
•        самостоятельные работы (до 10 минут);
•        лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут);
•        фронтальные опыты (до 10 минут);
•        диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 
материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут.
2.        Итоговая (констатирующая) аттестация:
•        контрольные работы (45 минут);
•        устные и комбинированные зачеты (до 45 минут).  

Учебно-методический  комплект,  используемый  для  реализации  рабочей
программы
ФГОС основного общего образования  Примерная программа по физике для основной
школы М., «Просвещение», 2013                                                                           А. В. 
Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. Программа по физике для основной 
школы. 7-9 классы ,( М., «Дрофа», 2012 г.).Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. 
Перышкин).Москва. Дрофа. 2012                                                          
 Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов).
Физика. Методическое пособие. 7 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).
Физика. Тесты. 7 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова)  Москва. Дрофа. 
2006
Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).
Физика. Сборник задач по физике. 7—9 классы (авторы А. В. Перышкин ). 
Издевательство «Экзамен». Москва.2014.
Электронное приложение к учебнику
Физика. Экспресс-диагностика 7 класс. С.М. Домнина. Москва. Национальное 
образование. 2012
Электронные учебные издания
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 
Ханнанова).
Технические средства обучения: ПК, проектор.



Аннотация  к рабочей программе по физике . (8-9 классы.)
Рабочая программа разработана на основе: 
1.  Примерной программы по физике 7-9 классы. М.: Просвещение, 2010.
2. Авторские программы : Е.М.Гутник, А.В. Перышкин. « Физика» 7-9 классы, 2008 .

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;
использование  полученных  знаний  и умений для  решения  практических  задач

повседневной жизни, для обеспечения безопасности .

В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать
 смысл  понятий: физическое  явление,  физический  закон,  вещество,

взаимодействие,  электрическое  поле,  магнитное  поле,  волна,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения:

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила,
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
коэффициент  полезного  действия,  внутренняя  энергия,  температура,  количество
теплоты,  удельная  теплоемкость,  влажность  воздуха,  электрический  заряд,  сила
электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 смысл  физических  законов: Паскаля,  Архимеда,  Ньютона,  всемирного
тяготения,  сохранения  импульса  и  механической  энергии.  сохранения  энергии  в
механических  и  тепловых  процессах,  сохранения  электрического  заряда,  Ома  для
участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света,
отражения света;



уметь
описывать  и  объяснять  физические  явления:  равномерное  прямолинейное

движение,  равноускоренное  прямолинейное  движение,  передачу  давления
жидкостями и газами,  плавание тел,  механические колебания и волны, диффузию,
теплопроводность,  конвекцию,  излучение,  испарение,  конденсацию,  кипение,
плавление,  кристаллизацию,  электризацию  тел,  взаимодействие  электрических
зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током,
тепловое  действие  тока,  электромагнитную  индукцию,  отражение,  преломление  и
дисперсию света;
использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для

измерения  физических  величин: расстояния,  промежутка  времени,  массы,  силы,
давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического
сопротивления, работы и мощности электрического тока;
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 от
жесткости  пружины,  температуры  остывающего  тела  от  времени,  силы  тока  от
напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления
от угла падения света;
 выражать  результаты измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной

системы
приводить  примеры  практического  использования  физических знаний  о

механических явлениях,  тепловых и электромагнитных и квантовых явлениях
 решать задачи на применение изученных физических законов
 осуществлять  самостоятельный  поиск  информации естественнонаучного

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и
научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета),  ее
обработку  и  представление  в  разных  формах  (словесно,  с  помощью  графиков,
математических символов, рисунков и структурных схем)
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности

и повседневной жизни 

Обучение ведется по учебникам
1. А. В. Пёрышкин. Физика 7 кл. -  М. : Дрофа,  2009.
2. А. В. Пёрышкин. Физика 8 кл. -  М. : Дрофа,  2010 г.
3. А. В. Пёрышкин., Е.М.Гутник Физика 9 кл. -  М. : Дрофа,  2010г.,2011г.

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа:
в 7 классе-70 часов ( по 2 часа в неделю);
в 8 классе -70 часов ( по 2 часа в неделю);
в 9 классе-102 часа ( по 3 часа в неделю)



Аннотация 
к рабочей программе профильного изучения физики.

10 - 11 класс А.
Рабочая  программа  углублённого  изучения  физики  составлена  в  полном

соответствии с требованиями федерального компонента образовательного стандарта
по физике (профильный уровень на основе примерной программы среднего (полного)
общего  образования  по  физике  (профильный  уровень)  с  использованием
государственной программы углублённого изучения курса физики для 10-11 классов.
Авторы программы: Тихомирова С.А., Яворский Б.М. (2008 г).

Преподавание  ведется  по  учебнику  С.  А.  Тихомировой,  Б.М.  Яворского,
«Физика 10», «Физика 11»-М., «Мнемозина» ,2013 г.(Базовый и профильный уровень)

Место курса в учебном плане : согласно базисному учебному плану ,рабочая
программа для  профильных классов  предусматривает  обучение  в  объеме  5часов  в
неделю(170часов в год.)

Программой для класса с углублённым изучением физики предусматривается
около 50% учебного времени отводить на практические формы занятий, выполнение
фронтальных  и  лабораторных  работ,  и  работ  физического  практикума;  решение
качественных,  количественных и экспериментальных задач;  проведение  экскурсий,
что  значительно  превышает  долю  учебного  времени,  отведённого  на  эти  формы
занятий  программой  основного  курса.  Деление  на  практическую и  теоретическую
части показано в учебном плане для классов с углублённым и профильным изучением
физики.

Все это позволяет от знаний о применениях физических явлений на практике и
принципа действия конкретных технических установок перейти к пониманию роли
физики  в  решении  технико-экономических  и  экологических  проблем,  не  только
углублять  знания,  но  и  вырабатывать  умения их  применять,  развивать  творчество
учащихся.

В результате  изучения физики на  профильном уровнях ученик 10 -  11 класса
должен:

знать/понимать:
· смысл  понятий: физическое  явление,  физическая  величина,  модель,  гипотеза,

принцип,  постулат,  теория,  пространство,  время,  инерциальная  система  отсчета,
материальная  точка,  вещество,  взаимодействие,  идеальный  газ,  резонанс,
электромагнитные  колебания,  электромагнитное  поле,  электромагнитная  волна,
атом, квант,  фотон, атомное ядро,  дефект массы, энергия связи, радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

· смысл  физических  величин: перемещение, скорость,  ускорение,  масса,  сила,
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период,
частота,  амплитуда  колебаний,  длина  волны,  внутренняя  энергия,  средняя
кинетическая  энергия  частиц  вещества,  абсолютная  температура,  количество
теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная  теплота  парообразования,  удельная
теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд,
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия
электрического  поля,  сила  электрического  тока,  электрическое  напряжение,
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция
магнитного  поля,   индуктивность,  энергия  магнитного  поля,  показатель
преломления, оптическая сила линзы;



· смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов  (формулировка,  границы
применимости): законы  динамики  Ньютона,  принципы  суперпозиции  и
относительности,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  закон  Гука,  закон  всемирного
тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца,
закон  электромагнитной  индукции,  законы  отражения  и  преломления  света,
постулаты  специальной  теории  относительности,  закон  связи  массы  и  энергии,
законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; 

· вклад  российских  и  зарубежных  ученых,  оказавших  наибольшее  влияние  на
развитие физики;

уметь:
· описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  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;
электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; действие
магнитного  поля  на  проводник  с  током;  зависимость  сопротивления
полупроводников  от  температуры  и  освещения;  электромагнитная  индукция;
распространение электромагнитных волн; дисперсия,  интерференция и дифракция
света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект;
радиоактивность; 

· 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;

· описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;

· применять полученные знания для решения физических задач;
· определять характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и
массового числа;

· измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества,
силу,  работу,  мощность,  энергию,  коэффициент  трения  скольжения,  влажность
воздуха,  удельную  теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту  плавления  льда,
электрическое  сопротивление,  ЭДС  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока,
показатель преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

· приводить  примеры  практического  применения  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,  научно-популярных  статьях;
использовать новые  информационные  технологии  для  поиска,  обработки  и
предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети
Интернет);

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;

–  анализа  и  оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы
загрязнения окружающей среды;

– рационального природопользования и защиты окружающей среды;



Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 класс
базовый  уровень

Рабочая  программа разработана  в  соответствии с  федеральным компонентом
Государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  и  на  основе  

авторской  программы  С.А.  Тихомирова  Программа  и  тематическое
планирование. Физика. 10-11 классы (базовый и профильный уровни) /авт.-сост. С.А.
Тихомирова.-М.: Мнемозина, 2011. – 48с.

Цель рабочей программы: 
· создание  условий  для  планирования,  организации  и  управления

образовательным процессом по физике в 10-х 
Задачи рабочей программы:

· дать  представление  о  практической  реализации  действующих  государственных
стандартов общего образования при изучении физики в 10-х классах
· определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета «Физика» в
10-х классах с  учетом целей, задач изучения предмета, учебного плана.

Рабочая  программа  дает  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.
     Учебники

 С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский «Физика» 10кл.  (базовый и профильный 
уровни). Изд. Мнемозина, 2013г.

 С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский «Физика» 11кл. (базовый и профильный 
уровни). Изд. Мнемозина, 2013г.
Главной  целью  образования является  развитие  ребенка  как  компетентной

личности  путем  включения  его  в  различные  виды  ценностной  человеческой
деятельности:  учеба,  познания,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,
личностное  саморазвитие,  ценностные  ориентации,  поиск  смыслов
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения
не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой  соответствующих  умений  и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 

Изучение физики в 10-х классах  направлено на достижение 
следующих целей:

.  усвоение  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  для  объяснения  явлений  природы,  свойств  вещества,
принципа  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,  при  выполнении  экспериментальных  исследований,
подготовке докладов, рефератов и других творческих работ;

• воспитание  духа  сотрудничества  в  процессе  совместного  выполнения  задач,
уважительного  отношения  к  мнению  оппонента,  обоснования  высказываемой
позиции,готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений,  уважения  к  ученым-физикам,  сыгравшим  ведущую  роль  в  создании
современного мира науки и техники;
• использование приобретенных знаний и умений
для решения практических, жизненных задач, рационального природопользования и
защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека
и общества.
Реализация указанных целей достигается через решение задач:

— развитие мышления учащихся, формирование у них умений 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,  диалектического,
характера 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.
      Согласно авторской программе на изучение физики отводится 68 часов (2ч в
неделю, 34 недели).  Согласно действующему в школе учебному плану и с  учетом
направленности  классов  данная  рабочая  программа,  тематическое  и  поурочное
планирование  изучения  физики в  10-11-х  классах  рассчитаны на базовый  уровень
стандарта в  объеме 68 часов за год и 136 часов за 2 года.


