
Аннотация к рабочей программе по физике 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы 

основного общего  образования: « Физика» 7-9 классы ( базовый уровень) и 

авторской программы Е.М.Гутника, А.В. Перышкина « Физика»7-9классы,  

Физика 10-11кл: Программа базового уровня составлена на основе 

программы  автора Г. Я. Мякишева  (см.: Программы общеобразовательных 

учреждений: Физика. Астрономия: 7—11 кл. / Сост. Ю.И. Дик, В.А. Коровин. 

- 3-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2008. с.  115-120). 

Программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

стандарта общего образования. 

Главной целью изучения предмета является развитие ученика как 

компетентностной личностью путем включения его в различные виды 

деятельности. 

 Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

Рабочая программа реализуется с помощью методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование. 

Рабочая программа  формирует у учащихся  умения различать факты,  

формулировать гипотезы, выявлять причины, следствия, понимать 

физические  законы, применять теорию к решению задач. 

В результате изучения предмета: 

-Ученик должен овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять практические задания, эксперименты, применять полученные 

знания для объяснения физических явлений природы. 

-Ученик должен освоить знания о методах научного познания, всех видах 

физических явлений, законах, формировать на их  основе представление о 

физической картине мира. 

-Ученик должен  знать о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии, методах 

научного познания природы. 

-Ученик должен уметь пользоваться приобретенными знаниями для решения 

повседневных жизненных задач, рационального природоиспользования и 



защиты окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

Формы проведения учебных занятий : комбинированный урок, урок 

практикум, урок изучения нового материала, урок контроля и оценивания 

знаний, урок закрепления знаний, лабораторные и контрольные работы. 

Процесс систематизации знаний учащихся на базовом уровне носит наряду с 

объясняющей функцией, еще и предсказательную, так как в процессе 

обучения у учащихся должна сформироваться научная картина мира.  

Лабораторные и практические работы проводятся по инструкциям учебника,  

материал которых  дает возможность глубоко осмыслить и закрепить 

пройденный материал в процессе подготовки к ним.  

  

Разделы программы 10-11 класса традиционны: механика, молеку-

лярная физика и термодинамика, электродинамика. 

Используемый математический аппарат соответствует уровню  

математических знаний у учащихся старшей школы.  

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) 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 прак-

тических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Программа предмета рассчитаны на 2ч в 7-9 классе из федерального 

компонента учебного плана и по 1 ч из федерального компонента в 10-11 

классах и по 1 ч из компонента образовательного учреждения.  

Форма промежуточной аттестации- тестирование. 

 

 

 

 

 


