
Аннотация к рабочей программе по физике 7 класс 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (ФГОС ООО) Ориентирована на использования учебника 

ФИЗИКА-7. авторов А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 22-е изд.-М.: Просвещение 

2017г. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ № 7» Рузаевского МР, в соответствии с которым на изучение курса 

выделено 70 часов (2 часа в неделю) 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями 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; 



• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

• 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 измерении; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 



• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 

гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 11 

лабораторных работ, 4 контрольных работы. 

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 в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 ч в неделю (70 часов за год). 

Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (ФГОС ООО) Ориентирована на использования учебника 

ФИЗИКА-8. авторов А.В. Перышкин,  7-е изд., стереотип. -М.: Дрофа, 2019 г. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ №7» Рузаевского МР, в соответствии с которым на изучение курса 

выделено 70 часов (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метопредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями 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; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 



• 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 

измерении; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических процессов; 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать 

и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (ФГОС ООО) Ориентирована на использования учебника 

ФИЗИКА-9. авторов А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 7-е изд., перераб. -М.: Дрофа, 

2019 г. 

           Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 7» предмет физика относится 

к области естественных наук и на его изучение в 9 классе отводится 102 часа (34 

учебных недели), из расчета 3 часа в неделю.  

Планируемые результаты освоения курса. 



Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

· сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

· убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

· самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

· готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

· мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

· формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

Ø овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

Ø 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; 

Ø 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; 

Ø приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

с использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

Ø развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 



Ø освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

Ø формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в 9 классе являются: 

в теме: « Законы взаимодействия и движения тел»: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

относительность движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; первая космическая скорость, реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, 

скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

- понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и 

умение применять их на практике; 

- умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и 

умение объяснять устройство и действие космических ракет-носителей; 

- умение измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном 

движении по окружности; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды). 

в теме: « Механические колебания и волны. Звук»: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

колебания математического и пружинного маятников, резонанс (в том числе 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

- знание и способность давать определения физических понятий: свободные 

колебания, колебательная система, маятник, затухающие колебания, 

вынужденные колебания, звук и условия его распространения; физических 

величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 



колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости периода и 

частоты колебаний маятника от длины его нити. 

в теме: « Электромагнитное поле»: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное 

магнитное поле, магнитный поток, переменный электрический ток, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: 

- магнитная индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда 

электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

- знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, 

трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

- понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

в теме: « Строение атома и атомного ядра»: 

- понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

- знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели 

строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

протоннонейтронная модель атомного ядра, модель процесса деления ядра 

атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

- умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия 

технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, 

пузырьковая камера, ядерный реактор на медленных нейтронах; 



- умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым 

дозиметром; 

- знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон 

сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного 

распада, правило смещения; 

- владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

- понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

в теме: « Строение и эволюция Вселенной»: 

- представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 

- умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы; 

- знать, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд 

и радиоактивные в недрах планет); 

- сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и 

различное; 

- объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением 

модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

· умение 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 результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

· развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 



модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

Аннотация к рабочей программе по физике 10 класс 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (ФГОС ООО) Ориентирована на использования учебника 

ФИЗИКА-10. авторов Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, С.В. Степанов и др. 2-е изд. 

Стереотип -М.: Дрофа, 2020 г. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ № 7» Рузаевского МР, в соответствии с которым на изучение курса 

выделено 70 часов (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения курса. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной 

траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере - умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 



• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической, 

информации, понимание зависимости содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) 

общего образования 

научиться 

на базовом уровне: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других источников 

применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов; 

в трудовой сфере — проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами; 

на профильном уровне: в познавательной сфере: давать определения изученным 

понятиям; разъяснять основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 



классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая 

основания классификации; наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, физических 

процессов, протекающих в природе и в быту; исследовать физические явления; 

обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических 

закономерностях; структурировать учебную информацию; интерпретировать 

информацию, полученную из других источников, оценивать еѐ научную 

достоверность; объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно 

встречается в повседневной жизни, и способы обеспечения безопасности при их 

использовании; 

самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для 

этого доступные источники информации; 

применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере — прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием техники; 

в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Аннотация к рабочей программе по физике 11 класс 

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. (ФГОС ООО) Ориентирована на использования учебника 

ФИЗИКА-11. авторов Г.Я. Мякишев, М.А. Петрова, О.С. Угольников 3-е изд., 

стереотип.-М.: Просвещение 2021 г. 

Поурочное планирование разработано в соответствии с учебным планом МБОУ 

«СОШ № 7» Рузаевского МР, в соответствии с которым на изучение курса 

выделено 68 часов (2 часа в неделю). 

Планируемые результаты освоения курса. 



Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

физике в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов: 

• в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую 

физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность; 

• в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной траектории; 

• в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять 

своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы по физике являются: 

• использование умений и навыков различных видов познавательной 

деятельности, применение основных методов познания (системно-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных 

сторон окружающей действительности; 

• использование основных интеллектуальных операций: формулирование 

гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление 

причинно-следственных связей, поиск аналогов; 

• умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

• умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике; 

• использование различных источников для получения физической, 

информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от 

целей коммуникации и адресата. 

В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего (полного) 

общего образования научиться 

на базовом уровне: 

в познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; 



описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления; делать выводы и 

умозаключения из наблюдений, изученных физических закономерностей, 

прогнозировать возможные результаты; 

структурировать изученный материал; 

интерпретировать физическую информацию, полученную из других 

источников; 

применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной жизни, для безопасного использования бытовых 

технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере — анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов; 

в трудовой сфере - проводить физический эксперимент; 

в сфере физической культуры - оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами; 

на профильном уровне: в познавательной сфере: давать определения изученным 

понятиям; разъяснять основные положения изученных теорий и гипотез; 

описывать демонстрационные и самостоятельно проведѐнные эксперименты, 

используя для этого естественный (русский, родной) язык и язык физики; 

классифицировать изученные объекты и явления, самостоятельно выбирая 

основания классификации; наблюдать и интерпретировать результаты 

демонстрируемых и самостоятельно проводимых опытов, физических 

процессов, протекающих в природе и в быту; исследовать физические явления; 

обобщать знания и делать обоснованные выводы о физических 

закономерностях; структурировать учебную информацию; интерпретировать 

информацию, полученную из других источников, оценивать еѐ научную 

достоверность; объяснять принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, и способы обеспечения безопасности при их использовании; 

самостоятельно добывать новое для себя физическое знание, используя для 

этого доступные источники информации; 



применять приобретѐнные знания по физике для решения практических задач, 

встречающихся в повседневной человеческой жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

в ценностно-ориентационной сфере - прогнозировать, анализировать и 

оценивать последствия для окружающей среды бытовой и производственной 

деятельности человека, связанной с использованием техники; 

в трудовой сфере — самостоятельно планировать и проводить физический 

эксперимент, соблюдая правила безопасной работы с лабораторным 

оборудованием; 

в сфере физической культуры — оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 

Рабочая программа предусматривает выполнение практической части курса: 

79лабораторных работ,8 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. 

  

 

 


