
 

Аннотация к рабочим программам курса «Физика» 

 Рабочая программа  по физике для 7  классов составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; дополнения и 

изменения от 29.12.2014  приказ № 1644; примерной программы основного общего 

образования по физике, переработанной в соответствии с требованиями нового 

Федерального государственного образовательного стандарта и авторской программы под 

редакцией  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской .  

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 учебных часа в неделю).  

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики  курса «Физика» 

          Цели обучения по физике в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. 

Основное общее образование -  вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Учащиеся должны 

научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности  в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Основными идеями учебного предмета «Физика» являются: 
 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он 

содержит материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, 

так и современной физики; уровень представления курса учитывает познавательные 

возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную 

учащимися на предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную 

«траекторию» изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой 

дифференциации: в программе заложены два уровня изучения материала — обычный, 

соответствующий образовательному стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как 

энергия, взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о 

структурных уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием 

общества, мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической подготовки и познавательных возможностей учащихся 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

«Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

Во-первых, физическая наука является фундаментом естествознания, современной 

техники и современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

 учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

 приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

 начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и 

бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и 

охраны труда. 



Во-вторых, основу изучения физики в школе составляет метод научного познания 

мира, поэтому учащиеся: 

 осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

 осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении 

широкого круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

 применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и 

внеучебных исследований и проектных работ.  

В-третьих, при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией 

в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. 

Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В-четвертых, в процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные 

мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

В-пятых, исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать 

многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только 

реализовать требования к уровню подготовки учащихся в предметной области, но и в 

личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего 

образования», 

 

Результаты освоения предмета физика  

Личностными  результатами обучения физике являются: 

1. Сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

2. Убеждѐнность 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 культуре; 

3. Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

возможностями; 

5. Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. Формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

Метапредметными результатами обучения физике являются: 

1.Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

2. 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; 



3. Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

4. Развитие умений выражать свои мысли способности выслушивать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

5. Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

6 . Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

 Предметными результатами обучения физике являются: 

1 .Знания о природе, важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2 .Умение проводить наблюдения , планировать и выполнять эксперементы, 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; 

3. Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4. Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии , кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации; 

5. Умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, 

мощность, кинетическую и потенциальную энергию; 

6 .Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике; 

7. Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

8. Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

9. Способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.) 

          Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной 

программой.       

     Материально-техническое, программно-методическое  оснащение кабинета  

Физики МОУ  Гимназия №8 Волгограда позволяет реализовывать требования стандарта. 



 

Предмет   Физика  

10-11 классы  

Нормативно- 

методические 

материалы 

 Федеральный компонент государственного стандарта 

среднего  общего образования по физике(базовый уровень);  

 Примерная программа среднего общего образования 

(базовый уровень) 

 федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской   Федерации   к  

использованию  в   образовательном   процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2015 - 2016 учебный 

год;  

 базисный  учебный план  2004 года; 

 требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного 

стандарта   

Цели и задачи 

изучения предмета 
Изучение физики на базовом уровне среднего  общего 

образования 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 по 

физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

·   воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и 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.  

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базовый курс  

10 класс- 2 часа  в неделю 

11 класс-2 часа  в неделю 

 



Результаты освоения 

учебного 

предмета(требования 

к выпускнику 

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. 

 

 


