
Аннотация к рабочей программе по физике в 7 классе  
Рабочая программа «Физика. 8 класс» составлена на основе программы «ФИЗИКА. 

7-9 КЛАССЫ». Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 7 класс. Сборник « 

Физика. Астрономия. Программы для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классы » 

Дрофа , 20017. Представленная программа составлена в соответствии с новым 

федеральным государственным стандартом основного общего образования по физике. 

Учебник «Физика 7 класс». Автор: А.В. Перышкин. М.Просвещение, 2018. Программа 

реализована в учебнике А.В. Перышкин Физика 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Дрофа, 2017 г.  
Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на 

достижение следующих целей:  
1. понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними;  
2. формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

3. 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;  
4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, задач и выполнения 
экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами;  
5. воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологии для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  
6. применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности.  
В задачи обучения физике входят:  
1. развитие мышления учащихся, формирование у них навыка самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  
2. 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;  

3. усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости 
процесса ее познания, понимание роли практики в познании физических явлений и 
законов;  

4. формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 
творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению 
образования и сознательному выбору профессии;  

5. знакомство учащихся с методом научного познания и методами 
исследования объектов и явлений природы;  

6. приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления;  

7. формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 



8. овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное 
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 
результат экспериментальной проверки.  

Изучение физики направлено на выработку компетенций: 

общеобразовательных:  
1. умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки до получения и оценки результата);  
2. умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 
развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

3. умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии 
для обработки и презентации результатов познавательной и  

4. практической деятельности;  
5. умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 
жизни.  

предметно-ориентированных:  
1. понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного 

влияния науки и техники, превращения науки в непосредственную производительную 
силу общества;  

2. осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 
способы охраны природы;  

3. развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в 

процессе самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных 
источников информации, в том числе компьютерных;  

4. воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни 
современного общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств 
связи и др.;  

5. овладевать умениями применять полученные знания для получения 
разнообразных физических явлений;  

6. применять полученные знания и умения для безопасного использования 
веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде.  

Программа рассчитана на изучение базового курса физики учащимися 7 класса в 

течение 68 часов из расчёта 2 часа в неделю в соответствии с учебным планом МАОУ 
«Гимназия №1» г. Брянска.  

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
1. сформированность ценностей образования, личностной значимости 

физического знания независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и 
методов познания, творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, 

процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения;  
2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как 

элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте.  
3. мотивация образовательной деятельности учащихся как основы 

саморазвития и совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-
ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода.  

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные 
учебные действия (далее УУД). К ним относятся: 



1. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

2. планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

3. прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 
временных характеристик;  

4. контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

5. коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

6. оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

7. волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к 
преодолению препятствий.  

8. самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

9. поиск и выделение необходимой информации; 

10. структурирование знаний; 

11. выбор наиболее эффективных способов решения задач;  
12. рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  
13. смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели;  
14. умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и 

соблюдая нормы построения текста;  
15. постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера;  
16. действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются:  
1. знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и 

физических законов;  
2. описывать и объяснять физические явления;  
3. использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин;  
4. представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  
5. выражать  результаты  измерений  и  расчетов  в  единицах  Международной 

системы;  
6. приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений;  
7. решать задачи на применение физических законов; 

8. осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области 

«Физика»;  
9. использовать физические знания в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

В том числе 
 

В  том  числе 
 

 
 

контрольных  лабораторных 
 

        



    

работ работ 
 

 

     
 

        

1 Введение  4 1 -  
 

       

2 
Первоначальные сведения о строении 

6 1 1 
 

 

вещества 
  

 

      
 

        

3 Взаимодействие тел  21 6 3  
 

        

4 
Давление  твердых  тел,  жидкостей и 
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Аннотация к рабочей программе по физике в 8 классе  
Рабочая программа «Физика. 8 класс» составлена на основе программы «ФИЗИКА. 

7-9 КЛАССЫ». Авторы программы: Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. 8 класс. Сборник « 

Физика. Астрономия. Программы для общеобразовательных учреждений 7 – 11 классы » 

Дрофа , 2017. Представленная программа составлена в соответствии с новым 

федеральным государственным стандартом основного общего образования по физике. 

Учебник «Физика 8 класс». Автор: А.В. Перышкин. М.Просвещение, 2018.  
Цели:  
1. Освоение знаний физических явлений, величин, характеризующих явления, 

законов, которым они подчиняются, методах научного познания природы;  
2. Овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдения, пользоваться простыми измерительными приборами;  
3. Развитие познавательных интересов, творческих способностей, интереса к 

предмету, осознанного выбора профиля в старших классах;  
4. Воспитание убежденности в возможности познания природы, понимание взаи-

мосвязи и взаимозависимости явлений природы, последствии вмешательства человека в 
природные процессы, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

5. Применение полученных знаний и  умений для обеспечения безопасности своей 

жизни. 

Задачи:  
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.  

Изучение физики в 8 классе дает возможность обучающимся достичь следующих 
результатов:  

личностных:  
1. осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;  
2. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  
3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение законов физики, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 



анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  
4. сформированность логического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 
и благополучия людей на Земле;  

5. эстетического отношения к объектам 
природы; метапредметных:  
осуществлятьсамостоятельныйпоискинформацииестественнонаучного  

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 для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за 
исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире, 

рационального применения простых механизмов;  
владеть приёмами поиска и формулировки доказательств, выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов.  
предметных:  
распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи;  
описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  
анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  

различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах,  

формулы , связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя) на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света;  
описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления , используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение;  
решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи , закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  
Общее число часов в год: 68 часов. Число часов и занятий в неделю: 2 часа 

 

Тематическое планирование  
 

   

В том числе В  том  числе 
 

 

    
 

№ п/п Наименование раздела Всего часов контрольных лабораторных  
 

   работ работ  
 

       

1 "О, сколько нам открытий чудных..." 2    
 

       

2 Тепловые явления 11 1 2  
 

       

3 
Изменениеагрегатныхсостояний 

10 1 0 
 

 

вещества 
 

 

     
 

       

4 Электрические явления 25 2 5  
 

       

5 Электромагнитные явления 6 1 2  
 

       

6 Световые явления 8 1 1  
 

       

7 Обобщающее повторение 5 1 1  
 

       

Итого  68 7 11  
 

        
 

Аннотация к рабочей программе по физике в 9 классе  
Данная рабочая программа по физике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, «Примерной программы основного общего 

образования по физике 7-9 классы» под редакцией В.А.Орлова, О.Ф. Кабардина, 

В.А.Коровина, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, 

регионального учебного плана, учебного плана гимназии. Программа реализована в 

учебнике физики, выпущенном Издательским центром «Дрофа»: А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник Физика 9 класс.  
Цели и задачи изучения физики:  
1. 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;  
2. 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; 



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 
информационных технологий;  

4. 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;  

5. применение полученных знаний и умений для решения практических задач  
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды.  

Результаты освоения курса физики 9 класса 

Личностные результаты:  
1. сформирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  
2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 64 дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 
физике как элементу общечеловеческой культуры;  

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
4. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  
5. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения.  
Метапредметные результаты:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 
своих действий;  

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 
фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  
3. 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;  
4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения поставленных задач;  

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

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 
эвристическими методами решения проблем;  

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 
социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 
дискуссию.  

Предметные результаты: 



1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 
понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

2. 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;  

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 
физические задачи на применение полученных знаний;  

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 
действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 
охраны окружающей среды;  

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей;  
6. 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;  

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации.и духовной культуры людей;  

8. 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;  

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

Программа рассчитана на 2 часа физики в неделю (68 часов в год). Программой 
предусмотрено проведение: контрольных работ – 6, лабораторных работ - 6 

 

Тематическое планирование 

 

  
Количество 

Кол-во Кол-во 
 

Тема 
 лабораторных контрольных  

 часов  

  
работ работ  

   
 

Законы  взаимодействия и 
27 1 2  

движения тел 
 

 

    
 

Механические колебания и 
10 2 1  

волны. Звук. 
 

 

    
 

Электромагнитное поле  16 1 1 
 

Строение атома и атомного 
13 2 1  

ядра 
 

 

    
 

Повторение  2 (резерв) 0 1 
 

Всего  68 6 6 
  



 

Аннотация к рабочей программе по физике в 10 классе (базовый уровень) 
Программа реализована в учебнике физики, выпущенном Издательским центром  

«Просвещение»: Г.Я. Мякишев Б.Б.Буховцев Н.Н.Сотской Физика 10 класс. 

Цели и задачи изучения физики:  
1. обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования;  

2. обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий по физике;  

3. организацию интеллектуальных соревнований, проектной и учебно-
исследовательской деятельности;  

4. социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

5. сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Результаты освоения курса физики 10 класса 
Личностные результаты  
1. готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  
2. сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду.  
3. сформированность целостного мировоззрения.  
4. готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 
Метапредметные результаты  
1. при изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе:  

2. систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

3. выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 
конспектов);  

4. заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
5. обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, разовьют 

способность к поиску нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 
поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

6. умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности.  

7. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет:  

8. определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

9. обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач;  



10. определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  

11. определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

12. систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

Предметные результаты 

Выпускник научится:  
1. соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  
2. понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения;  
3. распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;  

4. ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  
5. понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
6. проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 
сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений.  
7. проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать 
результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 
графиков, делать выводы по результатам исследования;  

8. проводить косвенные измерения физических величин: при 
выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной точности измерений;  
9. анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения;  

10. понимать принципы действия машин, приборов и технических 
устройств, условия их безопасного использования в повседневной жизни;  

Программа рассчитана на 2 часа физики в неделю. Программой 
предусмотрено проведение: контрольных работ – 5, лабораторных работ – 4 

 

Тематическое планирование 

 

№  Название  Кол-во Из них:   
 

п/п  раздела, темы  часов лабораторные контрольные зачет 
 

1  Введение  1 0 0 0 
 

2  Механика  23 2 2 0 
 

3 
 Основы молекулярно- 

10 1 1 0  

 
кинетической теории  

      
 

4  Основы термодинамики 8 0 1 0 
 

5  Основы электродинамики 24 1 1 0 
 

ИТОГО:   68 4 5  
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физике в 11 классе (базовый уровень) 
Программа реализована в учебнике физики, выпущенном Издательским центром  

«Просвещение»: Г.Я. Мякишев Б.Б. Буховцев В.М.Чаругин Физика 11 класс. 

Цели и задачи изучения физики:  
1. 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;  
2. применять полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний;  
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации, в том числе средств современных информационных 
технологий; формирование умений оценивать достоверность естественнонаучной 
информации;  

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

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;  
5. использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни.  
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. формирования основ научного мировоззрения; 

2. развития интеллектуальных способностей учащихся; 

3. развитие  познавательных  интересов  школьников  в  процессе  изучения 

физики; 

4. знакомство с методами научного познания окружающего мира;  
5. постановка проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности 

по их разрешению;  
6. вооружение школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире.  
Результаты освоения курса физики 11 класса 
Личностные результаты  
1. осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов;  
2. готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;  

Метапредметные результаты  
1. ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  
2. организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  
3. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  
4. искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 
(учебные и познавательные) задачи;  

5. критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

6. выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  



7. менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
8. развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  
Предметные результаты 

Выпускник научится:  
1. соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием;  
2. понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
3. распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 
результаты наблюдений и опытов;  

4. ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 
тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 
опыт и формулировать выводы.  

5. понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
6. проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока; при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений.  
7. проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 
по результатам исследования;  

8. проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений;  
9. анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения;  

Программа рассчитана на 2 часа физики в неделю. Программой предусмотрено 
проведение: контрольных работ – 5, лабораторных работ – 4 

 

Тематическое планирование  
 

№ Раздел Количество Контрольная Лабораторные 

  часов работа работы 

1. Магнитное поле 5   

2. Электромагнитная 7 1 1 

 индукция    

3. Электромагнитные 10 0 0 

 колебания и волны    

4. Оптика 15 1 2 

5. Квантовая физика 17 2 1 

6. Строение Вселенной 7   

 Повторение 7 1  

Итого 68 часов 


