
Аннотация к рабочей программе по физике для 10-11 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы для общеобразовательных учреждений : Физика. 

Астрономия. 7-11 классы / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 4-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2011. (авторской программы общего 

образования Г.Я. Мякишева ФИЗИКА. 10-11 классы. – М: Дрофа, 2011) 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику: 

Физика. 10 класс. Базовый и профильный уровни / Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. М.: 

Просвещение 

Физика. 11 класс. Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, В.М.Чаругин; под ред. 

В.И.Николаева, Н.А.Парфентьевой. М.: Просвещение 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, 

естествознания и научно-технического процесса.  

Физика как наука имеет своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас 

мира. Характерные для современной науки интеграционные тенденции 

привели к существенному расширению объекта физического исследования, 

включая космические явления (астрофизика), явления в недрах Земли и 

планет (геофизика), некоторые особенности явлений живого мира и свойства 

живых объектов (биофизика, молекулярная биология), информационные 

системы (полупроводники, лазерная и криогенная техника как основа ЭВМ). 

Физика стала теоретической основой современной техники и ее 

неотъемлемой составной частью. Этим определяются образовательное 

значение учебного предмета «Физика» и его содержательно-методические 

структуры: 

 Физические методы изучения природы. 

 Механика: кинематика, динамика, гидро-аэро-статика и динамика. 

 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 Электростатика. Электродинамика. 

 Квантовая физика. 



Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания 

явлений и процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения 

образования. 

Цели изучения физики в 10-11 классах: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 7-9 классов работающих по 

государственному общеобразовательному стандарту 2004 года.  



Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного стандарта,  

 Основной общеобразовательной программой основного общего  и 

среднего образования МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 Положением о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

 Программы для общеобразовательных учреждений : Физика. 

Астрономия. 7-11 классы / сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 4-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа, 2011. (авторской программы Е.М.Гутника, 

А.В.Перышкина «Физика» 7-9 классы.– М: Дрофа, 2011) 

Рабочая программа ориентирована на учителя, работающего по учебнику: 

 «Физика» 7 класс учебник для общеобразовательных учебных учреждений 

А.В.Перышкин М: «Дрофа»  

«Физика» 8 класс учебник для общеобразовательных учебных учреждений 

А.В.Перышкин М: «Дрофа»  

«Физика» 9 класс учебник для общеобразовательных учебных учреждений 

А.В.Перышкин М: «Дрофа» 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика является фундаментом естественнонаучного образования, 

естествознания и научно-технического процесса 

Общими целями, стоящими перед курсом физики, является формирование и 

развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых для понимания 

явлений и процессов, происходящих в природе, быту, для продолжения 

образования. 

Цели изучения физики в 7-9 классах: 
 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  

своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 


