Аннотация к рабочим программам по физике 8 класс
Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе «Примерной
программы основного общего образования по физике. 7-9 классы.» под редакцией
В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы
«Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования по физике
2004 г.
При реализации рабочей программы используется МК Перышкина А. В,
Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный
Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется
классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов
обучения.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических
явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов,
подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка
демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 12
лабораторных работ, 6 контрольных работ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса,
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов,
лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ
отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 освоение знаний о механических 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 закономерности, 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 законов 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, обеспечения безопасности свой жизни, рационального
использования и охраны окружающей среды.
Содержание программы учебного предмета
Тепловые явления и изменение агрегатных состояний вещества (23 часа)
Электрические явления. 31 час
Электромагнитные явления. 4 часа
Световые явления 7 часов
Итоговое повторение 5 часов
Аннотация к рабочим программам по физике 9 класс
1. Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования по физике, примерной программы общего образования по физике.
(Базовый уровень, 7 - 9 класс) Е.М. Гутник, А.В. Перышкин/ Физика. Астрономия.
Программы для общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа,2016 и учебного
плана НР МОБУ «Каркатеевская СОШ» п. Каркатеевы. Учебник: Физика. 9 кл.:
учебник / А.В. Пѐрышкин, Е.М. Гутник – 4-е изд., стереотипное. – М.: Дрофа,
2017. – 319, (1) с.: ил.
При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В,
Гутник Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный
Министерством образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется
классно-урочная система с использованием различных технологий, форм, методов
обучения.
Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических
явлений и процессов, измерения физических величин и установления законов,
подтверждения теоретических выводов необходимы систематическая постановка
демонстрационных опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися.
Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 8
лабораторных работ, 6 контрольных работ.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса,
последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов,
лабораторных работ, календарно-тематическое планирование курса.
Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме
обязательного минимума содержания основных образовательных программ
отводится 2 ч в неделю (70 часов за год).
Основные цели изучения курса физики в 9 классе:
 освоение знаний о механических, магнитных, квантовых явлениях
,электромагнитных колебаниях и волнах; величинах, характеризующих эти
явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы
и формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
 овладение умениямипроводить 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 умени йдля решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Количество часов
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в
неделю.
Содержание программы учебного предмета.
Законы взаимодействия и движения тел (28 часов)
Механические колебания и волны. Звук. (12 часов)
Электромагнитное поле (13 часов)
Строение атома и атомного ядра. 12 часов
Итоговое повторение 5 часов
Аннотация к рабочим программам по физике 10 класс
Рабочая программа по физике составлена на основе программы Г.Я.
Мякишева (Рабочие программы. Физика 10-11 классы / сост. И.Г.Власова. – 2-е
изд., испр.- М:Дрофа-. 2014).
Программа среднего общего образования (базовый уровень) составлена на
основе обязательного минимума содержания физического образования и
рассчитана на 140 часов в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(Приказ Министерства образования от 5.03.2004 № 1089);

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием учебных предметов компонента государственного
стандарта общего образования,
При данной программе на изучение курса физики в объѐме обязательного
минимума содержания среднего (полного) общего образования требуется в 10
классе два часа в неделю, 70 часов в год;
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании
состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.

Курс физики в программе среднего (полного) общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы
является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами
на базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в
современной жизни.
При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я.,
Буховцева Б. Б., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный
Министерством образования и науки РФ.
Цели и задачи курса
Изучение физики в средней школе на базовом уровне 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 и умений по физике с
использованием
различных
источников
информации
и
современных
информационных технологий;
• 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;
• использование приобретенных знаний и умений для решения
практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Содержание учебного предмета
Механика (28 ч)
Введение. Физика и методы научного познания
Молекулярная физика и термодинамика(20 ч)
Электродинамика (22 ч)
Итоговое повторение

Аннотация к рабочим программам по физике 11 класс
Данная рабочая программа по физике составлена на основе программы Г.Я.
Мякишева (Рабочие программы. Физика 10-11 классы / сост. И.Г.Власова. – 2-е
изд., испр.- М:Дрофа-. 2014).
Программа среднего общего образования (базовый уровень) составлена на основе
обязательного минимума содержания физического образования и рассчитана на
140 часов в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования
(Приказ Министерства образования от 5.03.2004 № 1089);

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 гг.

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержанием учебных предметов компонента государственного
стандарта общего образования,
При данной программе на изучение курса физики в объѐме обязательного
минимума содержания среднего (полного) общего образования требуется в 11
классе два часа в неделю, 70 часов в год.
При реализации рабочей программы используется УМК Мякишева Г. Я.,
Буховцева Б. Б., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный
Министерством образования и науки РФ. (Мякишев Г.Е., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика. 10,11 класс, - М.: Просвещение, 2014 год)
Цели и задачи курса
Изучение физики в средней школе на базовом уровне 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 и умений по физике с
использованием
различных
источников
информации
и
современных
информационных технологий;
• 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;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной
жизни,
обеспечения
безопасности
собственной
жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды. Общеучебные
умения, навыки и способы деятельности
Содержание курса:
Электродинамика (12ч).
Колебания и волны (18 часов)
Оптика (18ч)
Квантовая физика и астрономия(20ч)
Обобщающее повторение(2 ч)

