Аннотация к рабочей программе по физике в 7 классе
Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативноправовых документов:
1. Закона РФ «ОБ образовании»;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897;
Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.:
Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения);
3. Авторской программой Е.М. Гутник, А.В. Перышкин (Программы для
общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. Е.Н.
Тихонова М.: Дрофа, 2013.).
4. Учебного плана МКОУ «Глядковская СШ»
Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных
образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет
работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике.
Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое
представление о физической картине мира.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 7 класса с учетом меж
предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор
опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Содержание учебного предмета, курса
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по физике в 8 классе
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие
закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика –
наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира.
Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, накопленных
на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в
школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества
и влияет на темпы развития научно-технического прогресса.
Рабочая программа по физике обеспечена учебником для 8 класса, автор Перышкин
А.В., учебник для общеобразовательных учреждений. Учебник входит в федеральный
перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию и обеспечивающий
обучение курсу физики, в соответствии с ФГОС.
При изучении физики реализуется концепция духовно – нравственного развития и
воспитания личности. У обучающихся формируется система базовых ценностей:
социальная справедливость, гражданственность, искусство и литература, природа,
человечество в ходе решения практико– ориентируемых задач.
Рабочая программа по физике тесно связана с программой воспитания и
социализации, так как ее реализация формирует у обучающихся приоритетные для
общества ценностные ориентации и качества личности. Программа направлена на

развитие и воспитание школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта, активно и творчески
применяющего математические знания в учебной и социальной деятельности.
Рабочая программа состоит из следующих разделов:
 Титульный лист
 Пояснительная записка
 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
 Содержание учебного предмета, курса
 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Аннотация к рабочей программе по физике в 9 классе
Рабочая программа по физике (9 класс – базовое изучение предмета) разработана в
соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
общего образования по физике (2004г), на основе примерной программы основного общего
образования «Физика.7-9» и авторской программы Е. М. Гутника, А. В. Перышкина
«Физика.7-9».
Цели курса
Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются;
методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;

воспитание убежденности в возможности познания 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 своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.






Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка.
Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Список литературы и материально-техническое оснащение

Аннотация к рабочей программе по физике в 10 классе
Рабочая программа по физике 10 класса разработана на основе:
•
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089);
•
примерных программ по физике (базовый уровень) (письмо Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 031263);
•
программы для общеобразовательных школ по физике 10-11 классы (авторысоставители Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв) - М: Просвещение, 2006.
Цели и задачи изучения физики.
Изучение курса физики на ступени среднего (полного) общего образования на базовом
уровне в общеобразовательных учреждениях направлено на достижение следующих
целей и задач:
•
усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в области
физики, методах научного познания природы;
•
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и проводить
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения физических явлений; практического использования физических
знаний;
•
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 убеждённости в возможности познания природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности к морально
этической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
•
применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.






Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка.
Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Список литературы и материально-техническое оснащение
Аннотация к рабочей программе по физике в 11 классе

Рабочая программа по физике 11 класса разработана на основе :
• федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089);
• примерных программ по физике (базовый уровень) (письмо Департамента
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 031263);
• программы для общеобразовательных школ по физике 10-11 классы
(авторы-составители Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарёв) - М: Просвещение, 2006.
Цели и задачи изучения физики.
Изучение курса физики на ступени среднего (полного) общего образования на
базовом уровне в общеобразовательных учреждениях направлено на достижение

следующих целей и задач:
•
усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира, наиболее важных открытиях в
области физики, методах научного познания природы;
•
овладение умениями проводить наблюдения, планировать и проводить
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по
физике для объяснения физических явлений; практического использования физических
знаний;
•
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 убеждённости в возможности познания природы, использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности к моральноэтической оценке использования научных достижений; чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
•
применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.






Рабочая программа состоит из следующих разделов:
Пояснительная записка.
Требования к результатам усвоения содержания рабочей программы
Содержание учебного предмета
Календарно-тематическое планирование
Список литературы и материально-техническое оснащение

