
Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 2 часа в неделю

Физика  –  фундаментальная  наука,  изучающая  наиболее  общие
закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы
её движения. Основные понятия и законы физики широко используются в
естествознании,  технике,  медицине,  быту.  Физика  изучает
количественные  закономерности  природных  явлений  и  относится  к
точным наукам.  Вместе с  тем,  гуманитарный потенциал физики трудно
переоценить. 
   Физика  –  экспериментальная  наука,  изучающая  природные  явления
опытным  путем.  Построением  теоретических  моделей   физика  даёт
объяснение  наблюдаемых  явлений,  формулирует  физические  законы,
предсказывает новые явления, создаёт основу для применения открытых
законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в
основе  содержания  курсов  химии,  биологии  и  астрономии.  Отсюда
школьный курс физики является  системообразующим для естественных
учебных предметов. 
   В современном мире значение физических знаний сохраняется,  роль
физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-
технического  прогресса.  Методы  и  средства  физического  познания
широко  востребованы  практически  в  различных  областях  деятельности
людей. Использование знаний и умений по физике необходимо каждому
для  решения  практических  задач  повседневной  жизни.  Устройство  и
принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов
и механизмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым
вопросам. 
   Физика единая наука без четких граней между разными её разделами,
но  в  разработанном  ядре  содержания  в  соответствии  с  традициями
выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика»,
«Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»,  «Квантовая  физика».  В
отдельном  разделе   «Строение  Вселенной»  изучаются  элементы
астрофизики. 

Цели и задачи:

А)Формирование у учащихся представлений о физической картине мира,

понимание  ими  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,

взаимосвязи между ними.

Б)  Развитие  мышления,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

школьников,  формирование  у  них  познавательного  интереса  к  физике,

технике.



а) Знакомство  и  овладение  учащимися  методами  научного  познания   и

методами  исследования  объектов  и  явлений  природы,  формирование

представлений  о  познаваемости  законов  природы,  необходимости

разумного  использования  достижений  науки  для  дальнейшего  развития

человеческого  общества, осознание  мотивов  учения,  подготовка  к

продолжению образования и сознательному выбору профессии.

б)Приобретение школьниками знаний о физических явлениях и величинах, 

характеризующих эти явления, овладение ими умениями самостоятельно 

приобретать и применять полученные знания:объяснять природные 

процессы и явления, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты с использованием измерительных приборов и технических 

устройств, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости, решать 

практические задачи.

Личностные результаты:

 Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

 Убежденность  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 к элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

 Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты
своих действий;

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями ирреальными объектами, овладение универсальными



учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов и явлений;

 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;

 Приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

 Освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общие предметные результаты:
 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных законов;
 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать  и выполнять эксперименты, 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;

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природоиспользования и охраны окружающей среды;

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы;



 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Частные предметные результаты:
 Понимание и способность объяснять различные физические явления;
 Умение производить прямые и косвенные измерения:
 Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения функциональных зависимостей;
 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике;
 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании;

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики;

 Умение использовать полученные знания умения и навыки в повседневной жизни.

Обучение в 7 классе должно обеспечить учащимся возможность:

- изучить физические понятия и величины: молекула, атом,сила, скорость, масса, объем,
путь,  жесткость,  удлинение,  ускорение свободного  падения,  работа,  время,  мощность,
давление, площадь, момент силы, КПД, плотность, энергия, центр тяжести, траектория;
- изучить явления и процессы:диффузия, смачивание, инерция, взаимодействие, трение,
деформация, невесомость, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами,
существование атмосферы и атмосферного давления;
-  ознакомиться:со  строением  вещества  и  его  свойствами  в  различных  агрегатных
состояниях, опираясь на основные положения МКТ строения вещества;
-  изучить  законы:Гука,  Паскаля,  Архимеда  и  равновесия  рычага;  «золотое  правило»
механики;
-  узнать,  что  природные  факторы  среды  влияют  на  жизнедеятельность  человека,
получить представление о допустимых значениях этих величин.
-   получить  представление: о  методах  научного  познания,  способах  измерения
физических величин,  погрешностях измерений, системе единиц СИ, открытиях великих
ученых и применении этих  открытий в области физики для развития техники и быта.
-  научиться  пользоваться  устройствами  и  приборами:  линейкой,  мензуркой,
секундомером, весами, динамометром, барометром, манометром, рычагом.



Аннотация к рабочей программе по физике 8  класс 2 часа в неделю

Физика  –  фундаментальная  наука,  изучающая  наиболее  общие
закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы
её движения. Основные понятия и законы физики широко используются в
естествознании,  технике,  медицине,  быту.  Физика  изучает
количественные  закономерности  природных  явлений  и  относится  к
точным наукам.  Вместе с  тем,  гуманитарный потенциал физики трудно
переоценить. 
   Физика  –  экспериментальная  наука,  изучающая  природные  явления
опытным  путем.  Построением  теоретических  моделей   физика  даёт
объяснение  наблюдаемых  явлений,  формулирует  физические  законы,
предсказывает новые явления, создаёт основу для применения открытых
законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в
основе  содержания  курсов  химии,  биологии  и  астрономии.  Отсюда
школьный курс физики является  системообразующим для естественных
учебных предметов. 
   В современном мире значение физических знаний сохраняется,  роль
физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-
технического  прогресса.  Методы  и  средства  физического  познания
широко  востребованы  практически  в  различных  областях  деятельности
людей. Использование знаний и умений по физике необходимо каждому
для  решения  практических  задач  повседневной  жизни.  Устройство  и
принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов
и механизмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым
вопросам. 
   Физика единая наука без четких граней между разными её разделами,
но  в  разработанном  ядре  содержания  в  соответствии  с  традициями
выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика»,
«Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»,  «Квантовая  физика».  В
отдельном  разделе   «Строение  Вселенной»  изучаются  элементы
астрофизики. 

Цели и задачи:

А)Формирование у учащихся представлений о физической картине мира,

понимание  ими  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,

взаимосвязи между ними.

Б)  Развитие  мышления,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

школьников,  формирование  у  них  познавательного  интереса  к  физике,

технике.



а) Знакомство  и  овладение  учащимися  методами  научного  познания   и

методами  исследования  объектов  и  явлений  природы,  формирование

представлений  о  познаваемости  законов  природы,  необходимости

разумного  использования  достижений  науки  для  дальнейшего  развития

человеческого  общества, осознание  мотивов  учения,  подготовка  к

продолжению образования и сознательному выбору профессии.

б)Приобретение школьниками знаний о физических явлениях и величинах, 

характеризующих эти явления, овладение ими умениями самостоятельно 

приобретать и применять полученные знания:объяснять природные 

процессы и явления, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты с использованием измерительных приборов и технических 

устройств, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости, решать 

практические задачи.

Личностные результаты:

 Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

 Убежденность  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 к элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

 Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты
своих действий;

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями ирреальными объектами, овладение универсальными



учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов и явлений;

 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;

 Приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

 Освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общие предметные результаты:
 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных законов;
 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать  и выполнять эксперименты, 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;

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природоиспользования и охраны окружающей среды;

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы;



 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Частные предметные результаты:
 Понимание и способность объяснять различные физические явления;
 Умение производить прямые и косвенные измерения:
 Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения функциональных зависимостей;
 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике;
 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании;

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики;

 Умение использовать полученные знания умения и навыки в повседневной жизни.

Обучение в 8 классе должно обеспечить учащимся возможность:
-  изучитьфизическиепонятия  и  величины: внутренняя  энергия,тепловое  движение,
количество теплоты, электрический заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, работа
тока,  мощность тока,КПД энергетических установок,  температура,  фокусное расстояние,
оптическая  сила,  атомное  ядро,  электрон,  протон,  нейтрон,  ион,  влажность  воздуха,
электрическое и магнитное поле, магнитные линии, электрический ток;
-  понять смысл  характеристик  вещества:  удельная  теплоемкость,  удельная  теплота
сгорания, удельная теплота плавления и парообразования, удельное сопротивление;
-  изучить явления и процессы: броуновское движение,тепловое равновесие, конвекция,
теплопроводность,  излучение,  нагревание и охлаждение,  плавление и кристаллизация,
парообразование  и  конденсация,  кипение,  испарение,  переход  вещества  из  одного
состояния  в  другое,  электризация  тел,взаимодействие  зарядов  и  магнитов,  зарядка  и
разрядка конденсатора, электрический ток в металлах, короткое замыкание, заземление,
отражение  и  преломление  света,  дисперсия,  затмения,  взаимодействие  магнитов,
нагревание проводников током;
-  ознакомиться:с  температурной  шкалой  Цельсия,  научиться  измерять  температуру
среды,выяснить  влияние на жизнедеятельность человека температуры, электрических и
магнитных  полей,с  преобразованием  энергии  в  технических  установках  и  получить
представление  о  положительных  и  отрицательных  аспектах  использования  ДВС,  ПТ,
ядерных  и  гидроэлектростанций,с  перспективами  использования  электроэнергии,  с
планетарной моделью атома, протонно-нейтронной моделью атомного ядра;
-  изучить  законы: сохранения  электрического  заряда,  Ома  для  участка  цепи,
прямолинейного распространения света, отражения света, преломления света, Джоуля-
Ленца, сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах;
-  научиться  пользоваться  устройствами  и  приборами:  термометром,
калориметром,психрометром,  электроскопом,  электрометром,  амперметром,
вольтметром, реостатом, источниками электрического тока, электромагнитом, компасом,
моделью электродвигателя, линзами.



Аннотация к рабочей программе по физике 9  класс 2 часа в неделю

Физика  –  фундаментальная  наука,  изучающая  наиболее  общие
закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы
её движения. Основные понятия и законы физики широко используются в
естествознании,  технике,  медицине,  быту.  Физика  изучает
количественные  закономерности  природных  явлений  и  относится  к
точным наукам.  Вместе с  тем,  гуманитарный потенциал физики трудно
переоценить. 
   Физика  –  экспериментальная  наука,  изучающая  природные  явления
опытным  путем.  Построением  теоретических  моделей   физика  даёт
объяснение  наблюдаемых  явлений,  формулирует  физические  законы,
предсказывает новые явления, создаёт основу для применения открытых
законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в
основе  содержания  курсов  химии,  биологии  и  астрономии.  Отсюда
школьный курс физики является  системообразующим для естественных
учебных предметов. 
   В современном мире значение физических знаний сохраняется,  роль
физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-
технического  прогресса.  Методы  и  средства  физического  познания
широко  востребованы  практически  в  различных  областях  деятельности
людей. Использование знаний и умений по физике необходимо каждому
для  решения  практических  задач  повседневной  жизни.  Устройство  и
принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов
и механизмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым
вопросам. 
   Физика единая наука без четких граней между разными её разделами,
но  в  разработанном  ядре  содержания  в  соответствии  с  традициями
выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика»,
«Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»,  «Квантовая  физика».  В
отдельном  разделе   «Строение  Вселенной»  изучаются  элементы
астрофизики. 

Цели и задачи:

А)Формирование у учащихся представлений о физической картине мира,

понимание  ими  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,

взаимосвязи между ними.

Б)  Развитие  мышления,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

школьников,  формирование  у  них  познавательного  интереса  к  физике,

технике.



а) Знакомство  и  овладение  учащимися  методами  научного  познания   и

методами  исследования  объектов  и  явлений  природы,  формирование

представлений  о  познаваемости  законов  природы,  необходимости

разумного  использования  достижений  науки  для  дальнейшего  развития

человеческого  общества, осознание  мотивов  учения,  подготовка  к

продолжению образования и сознательному выбору профессии.

б)Приобретение школьниками знаний о физических явлениях и величинах, 

характеризующих эти явления, овладение ими умениями самостоятельно 

приобретать и применять полученные знания:объяснять природные 

процессы и явления, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты с использованием измерительных приборов и технических 

устройств, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости, решать 

практические задачи.

Личностные результаты:

 Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

 Убежденность  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 к элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

 Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты
своих действий;

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями ирреальными объектами, овладение универсальными



учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов и явлений;

 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;

 Приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

 Освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общие предметные результаты:
 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных законов;
 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать  и выполнять эксперименты, 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;

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природоиспользования и охраны окружающей среды;

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы;



 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Частные предметные результаты:
 Понимание и способность объяснять различные физические явления;
 Умение производить прямые и косвенные измерения:
 Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения функциональных зависимостей;
 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике;
 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании;

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики;

 Умение использовать полученные знания умения и навыки в повседневной жизни.

Обучение в 9 классе должно обеспечить учащимся возможность:
-   изучить  понятия  и  величины:относительность  механического  движения,  проекция
вектора  на  ось,  тяготение,  ускорение,  И.С.О.,  инертность,  перемещение,  координаты  тела,
импульс, материальная точка, реактивное движение, период, смещение, амплитуда, частота,
циклическая частота и фаза  колебаний, длина волны, магнитная индукция, магнитный поток,
электромагнитное поле и электромагнитные волны, скорость света, маятники, гравитационная
постоянная,  коэффициент  трения,  сила нормального  давления,  переменный электрический
ток,  изотопы,  ядерные  силы,  дефект  масс,  энергия  связи,  критическая  температура,  доза
облучения;

-   изучить явления и процессы:свободное падение тел, ПРД, ПРУД, РДО, механические и
электромагнитные  колебания  и  волны,  звук,  эхо,  действие  электромагнитных  полей  на
заряды,  электромагнитная  индукция,  генерирование  переменного  электрического  тока,
трансформация электрического тока  и напряжения,  резонанс,  дисперсия,  радиоактивность,
ядерные реакции, биологическое действие радиации.

-   получить  представление:об  уравнении  и  графике  колебаний,  гармонических
колебаниях,  об  атомной  энергетике  и  экспериментальных  методах  исследования  частиц,
строении и эволюции Вселенной, о допустимом уровне шума и порядке размеров атомов,
атомных ядер и элементарных частиц, радиоактивных распадах, о принципах радиосвязи и
телевидения,  о спектре,  об излучении и поглощении света атомами,  о взаимосвязи между
массой и энергией.

-    изучить  законы:1,  2,  3-й  Ньютона,  всемирного  тяготения,  сохранения  импульса
сохранения  массы  и  электрического  заряда  при  ядерных  реакциях,  и  принцип
относительности механического движения.



Аннотация к рабочей программе по физике 10  класс 4 часа в неделю

Физика  –  фундаментальная  наука,  изучающая  наиболее  общие
закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы
её движения. Основные понятия и законы физики широко используются в
естествознании,  технике,  медицине,  быту.  Физика  изучает
количественные  закономерности  природных  явлений  и  относится  к
точным наукам.  Вместе с  тем,  гуманитарный потенциал физики трудно
переоценить. 
   Физика  –  экспериментальная  наука,  изучающая  природные  явления
опытным  путем.  Построением  теоретических  моделей   физика  даёт
объяснение  наблюдаемых  явлений,  формулирует  физические  законы,
предсказывает новые явления, создаёт основу для применения открытых
законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в
основе  содержания  курсов  химии,  биологии  и  астрономии.  Отсюда
школьный курс физики является  системообразующим для естественных
учебных предметов. 
   В современном мире значение физических знаний сохраняется,  роль
физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-
технического  прогресса.  Методы  и  средства  физического  познания
широко  востребованы  практически  в  различных  областях  деятельности
людей. Использование знаний и умений по физике необходимо каждому
для  решения  практических  задач  повседневной  жизни.  Устройство  и
принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов
и механизмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым
вопросам. 
   Физика единая наука без четких граней между разными её разделами,
но  в  разработанном  ядре  содержания  в  соответствии  с  традициями
выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика»,
«Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»,  «Квантовая  физика».  В
отдельном  разделе   «Строение  Вселенной»  изучаются  элементы
астрофизики. 

Цели и задачи:

А)Формирование у учащихся представлений о физической картине мира,

понимание  ими  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,

взаимосвязи между ними.

Б)  Развитие  мышления,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

школьников,  формирование  у  них  познавательного  интереса  к  физике,

технике.



а) Знакомство  и  овладение  учащимися  методами  научного  познания   и

методами  исследования  объектов  и  явлений  природы,  формирование

представлений  о  познаваемости  законов  природы,  необходимости

разумного  использования  достижений  науки  для  дальнейшего  развития

человеческого  общества, осознание  мотивов  учения,  подготовка  к

продолжению образования и сознательному выбору профессии.

б)Приобретение школьниками знаний о физических явлениях и величинах, 

характеризующих эти явления, овладение ими умениями самостоятельно 

приобретать и применять полученные знания:объяснять природные 

процессы и явления, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты с использованием измерительных приборов и технических 

устройств, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости, решать 

практические задачи.

Личностные результаты:

 Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

 Убежденность  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 к элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

 Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты
своих действий;

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями ирреальными объектами, овладение универсальными



учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов и явлений;

 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;

 Приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

 Освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общие предметные результаты:
 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных законов;
 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать  и выполнять эксперименты, 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;

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природоиспользования и охраны окружающей среды;

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы;



 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Частные предметные результаты:
 Понимание и способность объяснять различные физические явления;
 Умение производить прямые и косвенные измерения:
 Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения функциональных зависимостей;
 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике;
 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании;

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики;

 Умение использовать полученные знания умения и навыки в повседневной жизни.

Обучение в 10 классе должно обеспечить учащимся возможность:
-  изучить понятия и величины:  радиус-вектор, абсолютно твердое тело, 1 и 2-я космическая
скорость,  равновесие  тел,  кулоновская  сила,  средняя  кинетическая  энергия  поступательного
движения  молекул,  количество  вещества,  постоянная  Авогадро,  молярная  масса,  постоянная
Больцмана,  термодинамическая  температура,  универсальная  газовая  постоянная,анизотропия,
аморфное тело, внутренняя энергия, напряженность и разность потенциалов электрического поля,
ЭДС,  электроемкость, температурный коэффициент, электрохимический эквивалент, плазма;

-  ознакомиться:с температурной шкалой Кельвина, узнать связь между шкалами,  с моделью
идеального газа и ее эвристической ценностью.

-   изучить явления и процессы:электрический ток в растворах и расплавах электролитов, газах,
полупроводниках, сверхпроводимость.

-   изучить законы:Кулона, Фарадея, Ома для полной цепи, газовые законы для изопроцессов, 1
и 2-е начала термодинамики.



Аннотация к рабочей программе по физике 11  класс 4 часа в неделю

Физика  –  фундаментальная  наука,  изучающая  наиболее  общие
закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы
её движения. Основные понятия и законы физики широко используются в
естествознании,  технике,  медицине,  быту.  Физика  изучает
количественные  закономерности  природных  явлений  и  относится  к
точным наукам.  Вместе с  тем,  гуманитарный потенциал физики трудно
переоценить. 
   Физика  –  экспериментальная  наука,  изучающая  природные  явления
опытным  путем.  Построением  теоретических  моделей   физика  даёт
объяснение  наблюдаемых  явлений,  формулирует  физические  законы,
предсказывает новые явления, создаёт основу для применения открытых
законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в
основе  содержания  курсов  химии,  биологии  и  астрономии.  Отсюда
школьный курс физики является  системообразующим для естественных
учебных предметов. 
   В современном мире значение физических знаний сохраняется,  роль
физики непрерывно возрастает, так как физика является основой научно-
технического  прогресса.  Методы  и  средства  физического  познания
широко  востребованы  практически  в  различных  областях  деятельности
людей. Использование знаний и умений по физике необходимо каждому
для  решения  практических  задач  повседневной  жизни.  Устройство  и
принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов
и механизмов вполне может стать хорошей иллюстрацией к изучаемым
вопросам. 
   Физика единая наука без четких граней между разными её разделами,
но  в  разработанном  ядре  содержания  в  соответствии  с  традициями
выделены разделы, соответствующие физическим теориям: «Механика»,
«Молекулярная  физика»,  «Электродинамика»,  «Квантовая  физика».  В
отдельном  разделе   «Строение  Вселенной»  изучаются  элементы
астрофизики. 

Цели и задачи:

А)Формирование у учащихся представлений о физической картине мира,

понимание  ими  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,

взаимосвязи между ними.

Б)  Развитие  мышления,  интеллектуальных  и  творческих  способностей

школьников,  формирование  у  них  познавательного  интереса  к  физике,

технике.



а) Знакомство  и  овладение  учащимися  методами  научного  познания   и

методами  исследования  объектов  и  явлений  природы,  формирование

представлений  о  познаваемости  законов  природы,  необходимости

разумного  использования  достижений  науки  для  дальнейшего  развития

человеческого  общества, осознание  мотивов  учения,  подготовка  к

продолжению образования и сознательному выбору профессии.

б)Приобретение школьниками знаний о физических явлениях и величинах, 

характеризующих эти явления, овладение ими умениями самостоятельно 

приобретать и применять полученные знания:объяснять природные 

процессы и явления, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты с использованием измерительных приборов и технических 

устройств, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и 

строить модели, устанавливать границы их применимости, решать 

практические задачи.

Личностные результаты:

 Сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;

 Убежденность  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 к элементу общечеловеческой культуры;

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

  Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами
и возможностями;

 Мотивация  образовательной  деятельности  школьников  на  основе  личностно-
ориентированного подхода;

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.

Метапредметные результаты:

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки
результатов  своей  деятельности,  умениями  предвидеть  возможные  результаты
своих действий;

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,
теоретическими моделями ирреальными объектами, овладение универсальными



учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной  проверки  выдвигаемых  гипотез,  разработки  теоретических
моделей процессов и явлений;

 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;

 Приобретение опыта самостоятельного поиска,  анализа и отбора информации с
использованием различных источников и новых информационных технологий для
решения познавательных задач;

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать
право другого человека на иное мнение;

 Освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение
эвристическими методами решения проблем;

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.

Общие предметные результаты:
 Знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных законов;
 Умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать  и выполнять эксперименты, 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;

 Умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природоиспользования и охраны окружающей среды;

 Формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

 Развитие теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 
выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические 
законы;



 Коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 
справочную литературу и другие источники информации.

Частные предметные результаты:
 Понимание и способность объяснять различные физические явления;
 Умение производить прямые и косвенные измерения:
 Владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения функциональных зависимостей;
 Понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике;
 Понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 

которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании;

 Овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 
неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на 
основании использования законов физики;

 Умение использовать полученные знания умения и навыки в повседневной жизни.

Обучение в 11 классе должно обеспечить учащимся возможность:
-   изучить  понятия  и  величины:вихревое  электрическое  поле,  температура  Кюри,
индуктивность,  колебательный  контур,  эффективные  значения  силы  тока  и  напряжения,
емкостное  и  индуктивное  сопротивление,  автоколебательные  системы,коэффициент
трансформации,  вибратор  Герца,  фотон,период  полураспада,  сила  ампера  и  Лоренца,
корпускулярно-волновой дуализм, полное отражение света, разность хода волн, дифракционная
решетка, фундаментальные взаимодействия, красная граница фотоэффекта, постоянная Планка.

-    изучить  явления  и  процессы:взаимодействие  токов,  тепловое  излучение,  излучение  и
поглощение света атомами,  самоиндукция, интерференция, дифракции и поляризация света.

-    изучить  законы:фотоэффекта,  радиоактивного  распада,  электромагнитной  индукции,
взаимосвязи массы и энергии принципы Гюйгенса, относительности Эйнштейна и инвариантности
скорости света, постулаты Бора.

-  ознакомиться:  с принципами действия электроизмерительных приборов, развитием средств
связи, с экологическими проблемами энергетики и ролью озонового слоя в сохранении биосферы
Земли, с физической основой метода спектрального анализа состава вещества во Вселенной.


