
Физика (7-11 класс) — аннотация к рабочим программам 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 7 классов разработана в 
соответствии с: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

· приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

· основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

· авторской программой Филонович, Н. В.  Физика. 7—9 классы : рабочая программа к 
линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое посо-бие / Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1.  Физика. 7 класс. Учебник для ощеобразовательных учреждений/А.В.Перышкин.-
М.:Дрофа, 2016.-221 
2. Тесты к учебнику А.В.Перышкина/ Н.К.Хананов, Т.А.Хананова.-М.:Дрофа,2017. -
112с.:ил. 
3.  Сборник задач по физике : 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкина и др./ А.В.Перышкин; 
сост. Г.А.Лонцова.- М.: «Экзамен», 2018.-269с. 
4.  Занимательные материалы к урокам. 7кл./ Авт.-сост. А.И.Сёмке. – М.: Издательство 
НЦ ЭНАС, 2006. – 102с. 
5.  Марон А.Е., Марон Е.А. М.Дрофа 2019 г.«Доступно и просто. Физика7» 
 
            Цели изучения физики: 
развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 
познавательной и творческой деятельности; 
понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними; 
формирование у учащихся представлений о естественнонаучной картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; организация 
интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности; сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; формирование позитивной 
мотивации обучающихся к учебной деятельности; обеспечение условий, учитывающих 
индивидуально-личностные особенности обучающихся; совершенствование 
взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;внедрение в учебно-



воспитательный процесс современных образовательных технологий, формирующих 
ключевые компетенции; развитие дифференциации обучения; знакомство обучающихся с 
методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 
приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 
явления;формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и 
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической 
жизни;овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, 
эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки; понимание обучающимися отличий научных данных от 
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 
 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение физики в 7 классе на 
этапе основного общего образования в объёме 2 часа. В учебном плане школы отводится 
70 часов при двухразовых занятиях в течение всего учебного года. В курсе 7 класса 
рассматриваются строение вещества и механические явления. 
 

Планируемые результаты 
 
Личностные результаты: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий 

3. для   дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки 
и техники, отношение к физике  элементу общечеловеческой культуры; 

4. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
5. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
6. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
7. 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 познавательных 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 
ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 
Предметные результаты: 

Учащиеся приобретут 
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, в 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; 

8. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное 
падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное 
давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, малая 
сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 
вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии 
тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, 
нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, 
отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 

9. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, 
силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 



энергию, температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического 
тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 
сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 
линзы; 

Учащиеся получат возможность приобрести\развить: 
1. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы 
Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения энерги; 

2. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с 
которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и 
способов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

4. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 
жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника 
безопасности и др.); 

5. владение экспериментальными методами исследования в процессе 
самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 
удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы 
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 
давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний 
маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 
силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 
сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 
материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 
отражения от угла падения света; 

6. способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартного решения поставленной задачи. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 8 классов разработана в 
соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

• основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 



• авторской программой Филонович, Н. В.  Физика. 7—9 классы : рабочая программа к 
линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое посо-бие / Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»):  
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 
1.    Физика. 8 класс. Учебник для ощеобразовательных учреждений/А.В.Перышкин.-
М.:Дрофа, 2017.-237 
2.    Тесты к учебнику А.В.Перышкина/ Н.К.Хананов, Т.А.Хананова.-М.:Дрофа,2017. -
112с.:ил. 
3.    Сборник задач по физике : 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкина и др./ А.В.Перышкин; 
сост. Г.А.Лонцова.- М.: «Экзамен», 2018.-269с. 
4.    Марон Е.А. М.Дрофа 2019 г. «Опорные конспекты и разноуровневые задания. Физика 
8» 
 

Цели изучения физики в основной школе: 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
 формирование у учащихся представлений о естественнонаучной картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;  

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; обеспечение 
условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 
совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции;внедрение в 
учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 
формирующих ключевые компетенции;  

 развитие дифференциации обучения; знакомство обучающихся с методом научного 
познания и методами исследования объектов и явлений природы; приобретение 
обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;  

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; овладение 
обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 
экспериментальной проверки;  

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 
культурных потребностей человека. 
 
 



Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение   физики в 8 классе 
на этапе основного общего образования  в объёме 2 часа. В учебном плане школы 
отводится 70 часов при двухразовых занятиях в течение всего учебного года. В 
курсе 8 класса рассматриваются тепловые явления, электрические явления, 
магнитные явления, световые явления. 
 

Планируемые результаты 

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

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

использования достижений науки и технологи      для   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. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
6. 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 познавательных 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 
ролей, 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, в 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. 

Учащиеся узнают: 
1. Понятия: внутренняя энергия, теплопередача, теплообмен, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, температура плавления, 
удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования. 

2. Применение изученных тепловых процессов в тепловых двигателях, технических 
устройствах и приборах. 

3. Понятия: электрический ток, направление электрического тока, электрическая цепь, 
сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, закон Ома для 
участка цепи, формулы для вычисления сопротивления, работы и мощности тока, 
закон Джоуля – Ленца, гипотезу Ампера. 

4. Понятия: прямолинейность распространения света, фокусное расстояние линзы, 
отражение и преломление света, оптическая сила линзы, закон   отражения и 
преломления света. 

5. Практическое применение основных понятий и законов в изученных оптических 
приборах. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
1. Применять основные положения МКТ для объяснения понятия внутренняя энергия, 

конвекция, теплопроводности, плавления, испарения. 
2. Пользоваться термометром и калориметром. 
3. «Читать» графики изменения температуры тел при нагревании, плавлении, 

парообразовании. 
4. Решать качественные задачи с использованием знаний о способах изменения 

внутренней энергии при различных способах теплопередачи. 
5. Решать задачи с применением формул:  Q=cm(t2 – t1) ,  Q=qm,    Q=λm,   Q=Lm 
6. Применять положения электронной теории для объяснения электризации тел, 

причины электрического сопротивления. 



7. Чертить схемы простейших электрических цепей, измерять силу тока, напряжение, 
определять сопротивление с помощью амперметра и вольтметра, пользоваться 
реостатом. 

8. Решать задачи на вычисления  I, U, R, A, Q, P 
9. Пользоваться таблицей удельного сопротивления. 
10. Получать изображение предмета с помощью линзы. 
Строит изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе.Решать качественные и 
расчетные задачи на законы отражения. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 9 классов разработана в 
соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г. 

• приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577), 

• основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ» 

• авторской программой Филонович, Н. В.  Физика. 7—9 классы : рабочая программа к 
линии УМК  А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое посо-бие / Н. В. 
Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»): 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Физика. 9 класс: учебник /А.В.Перышкин, Е.М.Гутник.-М.:Дрофа, 2019.-237 
2. Тесты к учебнику А.В.Перышкина/ Н.К.Хананов, Т.А.Хананова.-

М.:Дрофа,2017. -112с.:ил. 
3. Сборник задач по физике : 7-9 кл.: к учебникам А.В.Перышкина и др./ 

А.В.Перышкин; сост. Г.А.Лонцова.- М.: «Экзамен», 2018.-269с. 
4. Марон Е.А. М.Дрофа 2019 г. «Опорные конспекты и разноуровневые задания. 

Физика9» 
5. Материалы для подготовки к государственной итоговой атте¬стации ОГЭ: 

ФИПИ, ОГЭ- 2019 г  Физика, под редакцией Камзеевой, Издательство 
«Национальное образование» 2019 г. 
 
 
 



Цели изучения физики в основной школе: 
 усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 
между ними; формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 
законах для построения представления о физической картине мира; систематизация 
знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о 
законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки 
в дальнейшем развитии цивилизации; формирование убежденности в познаваемости 
окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; организация 
экологического мышления и ценностного отношения к природе; развитие познавательных 
интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и 
углублению физических знаний. 
               Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 
явлений природы; приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 
электромагнитных и квантовых явлениях. Физических величинах, характеризующих эти 
явления; формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 
измерительных приборов;  овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический 
вывод, результат экспериментальной проверки;  понимание учащимися отличий научных 
данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 
производственных и культурных потребностей человека. 
 
Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации предусматривает обязательное изучение   физики в 9 классе на этапе 
основного общего образования в объёме 2 часа. В учебном плане школы отводится 68 
часов при двухразовых занятиях в течение всего учебного года. В курсе 9 класса 
рассматриваются механические явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 
 

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 
2. 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 элементу общечеловеческой культуры; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
6. 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, умениям предвидеть 
возможные результаты своих действий; 



2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 
объяснения, теоретическими моделями и  

3. реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на 
примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов 
или явлений; 

4. 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; 

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

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

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

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

Предметные результаты: 
Учащиеся приобретут: 
1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 
явлений; 

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

3. 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; 

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

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

Учащиеся получат возможность приобрести: 
1. 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; 

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

3. развить теоретическое мышление 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; 
 



Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 10 классов разработана в 
соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от 6 марта 2019 г.  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г.  

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 о внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования».  

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 07.11.2018 года «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования».  

5. Основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ 
«Углянская СОШ  

6. Авторской программой А.В.Шаталиной Физика. Рабочие программы.  М.-Просвещение, 
2017 г. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях (Приказ 
Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования») :Физика. 10 класс: учебник, автор Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, Р.Р.Сотский для общеобразовательных учреждений, входящий в состав 
УМК по физике для 10 класса, рекомендован Министерством образования Российской 
Федерации.  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
2.Громцева О.И. Самостоятельные и контрольные работы по физике 10-11 классы. 

М:Просвещение, 2017. 
3.Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Р.Р. Физика 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2019. 
4.Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике. 10-11 классы. Базовый и профильный 

уровни. М: Просвещение, 2018. 
5. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике, 10-11 классы. М: Просвещение, 2018. 
 
Цели реализации рабочей программы: 
Расширить представления учащихся  о механических явлениях, углубить знания 

учащихся по электростатике, способствовать развитию творческих способностей 
учащихся, создание условий для реализации интереса учащихся к предмету, 
формирование умения самостоятельно приобретать знания. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 обучения: освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; 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; 

 воспитания: воспитание убежденности в возможности познания законов природы 
и использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента в обсуждении проблем естественно -научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

развития: развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 
источников информации и  современных информационных технологий. 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего 
общего образования, в том числе в 10 классе –  70 учебных часов из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 

 
Планируемые  результаты  

Личностные: 
1)Умение управлять своей познавательной деятельностью; 
2)Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

3)Умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 
образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4)Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность 
в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому 
творчеству; 

5)Чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 
6)Положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
7)Экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов 
и разумное природопользование. 

Метапредметные : 
1)Самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
2)Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 
3)Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 
4)Определять несколько путей достижения поставленной цели; 
5)Задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 
6)Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 
7)Осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
8)Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 
9)Распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 



10)Использовать различные модельно-схематические средства для представления 
выявленных в информационных источниках противоречий; 

11)Осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 
новые (учебные и познавательные) задачи; 

12)Искать и находить обобщённые способы решения задач; 
13)Приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого человека; 
14)Анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 
15)Выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 
16)Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 
17)Занимать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и 

учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 
функции самостоятельно; ставить проблему и работать над её решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

18)Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за её пределами); 

19)При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 
презентующим и т. д.); 

20)Развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

21)Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 
активной фазы; 

22)огласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 
продуктом/решением; 

23)Представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 
как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

24)Подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений 
результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

25)Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 
Предметные результаты 
Учащийся научится 

          1)Формировать  представления  о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной 
научной картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
           2)Владеть  основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 
           3)формировать представления о физической сущности явлений природы 
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 
поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 
атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квант 
           4)Владеть  основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; владение умениями обрабатывать 
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, 
объяснять полученные результаты и делать выводы; 
            5)Владеть  умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 
физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; владение умениями описывать и объяснять 



самостоятельно проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из 
экспериментов информации, определять достоверность полученного результата; 

Ученик получит возможность научиться 
1)Решать простые и сложные физические задачи; 
2)Применять полученные знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни; 
3)Понимать  физические основы и принципы  действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных и экологических катастроф; 

4)Сформировать собственную позицию  по отношению к физической информации, 
получаемой из разных источников. 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 11 классов составлена на 
основе: 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования по 
физике 2004 г, примерной программы по физике для 10–11 среднего (полного) общего 
образования классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной МОРФ  и 
авторской программы Г.Я. Мякишева, из сборника "Программы для общеобразовательных 
учреждений. Физика.10– 11 кл. / сост. С.В. Громов, П.Г. Саенко, Н.В. Шаронова. 
М Просвещение, 2012. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики на ступени среднего 
общего образования, в том числе в 11 классе –  68 учебных часов из расчета 2 учебных 
часа в неделю. 

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях полного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 
картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, 
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и 
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с 
основами фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-
кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной 
теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержания, 
использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 
предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 
других творческих работ; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 
 обучения: освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; 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; 

 воспитания: воспитание убежденности в возможности познания законов природы 
и использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента в обсуждении проблем естественно -научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды. 

развития: развитие познавательных интересов, интеллектуальных  и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных 
источников информации и  современных информационных технологий. 

Познавательная деятельность: использование для познания окружающего мира 
различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование; формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 
доказательства, законы, теории;  овладение адекватными способами решения 
теоретических и экспериментальных задач; приобретение опыта выдвижения гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: владение монологической и 
диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и  
признавать право на иное мнение; – использование для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: владение навыками контроля и оценки своей 
деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий: организация 
учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств. 

Планируемые результаты обучения. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 
постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 
точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, 
звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 
амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия 
частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота 
сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 



разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 
электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  индуктивность, 
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, 
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы 
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение 
кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца, закон 
электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, постулаты 
специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 
постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь: 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при 
его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их 
контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на проводник 
с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 
электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; дисперсия, 
интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света атомами,  линейчатые 
спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект 
или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы 
физики и физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 применять полученные знания для решения физических задач; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; продукты 

ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 
числа; 

 измерять скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 
удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель 
преломления вещества, оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять 
результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 



предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 
Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 
телекоммуникационной связи;  анализа и оценки влияния на организм человека и другие 
организмы загрязнения окружающей среды;  рационального природопользования и 
защиты окружающей среды; определения собственной позиции по отношению к 
экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 


