
Аннотация. 9 класс Физика

Рабочая программа по физике для 7-9  классов основной школы
разработана на основе УМК А.В. Перышкина.

Школьный  курс  физики  -  системообразующий  для
естественнонаучных предметов,  поскольку  физические  законы,  лежащие в
основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.
В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные
работы  становятся  более  сложными,  школьники  учатся  планировать
эксперимент  самостоятельно.  Для  решения  задач  формирования  основ
научного  мировоззрения,  развития  интеллектуальных  способностей  и
познавательных  интересов  школьников  в  процессе  изучения  физики
основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а
знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем,  требующих  от  учащихся  самостоятельной  деятельности  по  их
разрешению.

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
усвоение учащимися смысла основных 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,  которые
необходимы  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
и выбора физики как профильного предмета.

Рабочая программа по физике рассчитана на три часа в неделю,
102 часа в год.

В  результате  изучения  курса  физики  ученик  должен:  Знать  /
понимать:

Смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,
взаимодействие,  электрическое поле,  магнитное поле,  атом,  атомное ядро,
ионизирующее излучение 

Смысл  физических  величин:  скорость,  путь,  ускорение,  сила,
импульс, период, частота, энергия связи, дефект масс. 

Смысл  физических  законов:  Ньютона,  всемирного  тяготения.
сохранения импульса.



Аннотация. 10 класс Физика

Программа  составлена  на  базе  Примерной  программы  среднего
(полного) общего образования физике (профильный уровень) и программы
Г.Я.  Мякишева  с  УМК.  Данный  учебно-методический  комплект
предназначен  для  преподавания  физики  в  10-11  классах  с  углубленным
изучением  предмета.  В  учебниках  на  современном  уровне  и  с  учетом
новейших достижений науки изложены основные разделы физики. Особое
внимание  уделяется  изложению  фундаментальных  и  наиболее  сложных
вопросов школьной программы. Программа разработана с  таким расчетом,
чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания физики и в вузе
смогли  посвятить  больше  времени  профессиональной  подготовке  по
выбранной специальности. Высокая плотность подачи материала позволила
авторам изложить обширный материал качественно и логично. Значительное
количество времена отводится на решение физических задач и лабораторные
практикумы.

Физическое  образование  в  основной  школе  должно  обеспечить
формирование  у  обучающихся  представлений  о  научной  картине  мира,
ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями,
основными  принципами  работы  механизмов,  высокотехнологичных
устройств  и  приборов,  развитие  компетенций  в  решении  инженерно-
технических и научно-исследовательских задач. Освоение учебного предмета
направлено  на  развитие  у  обучающихся  представлений  о  строении,
свойствах,  законах  существования  и  движения  материи,  на  освоение
обучающимися  общих  законов  и  закономерностей  природных  явлений,
создание  условий  для  формирования  интеллектуальных,  творческих,
гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
Обучающиеся  овладеют  научными  методами  решения  различных
теоретических  и  практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,
конструировать,  проводить  эксперименты,  оценивать  и  анализировать
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный  предмет  способствует  формированию  у  обучающихся  умений
безопасно  использовать  лабораторное  оборудование,  проводить
естественнонаучные  исследования  и  эксперименты,  анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы. Изучение предмета в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения,  освоения  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных
знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предметами:
математика,  информатика,  химия,  биология,  география,  экология,  основы
безопасности жизнедеятельности.

Рабочая программа по физике рассчитана на два часа в неделю на
базовом уровне, 68 часов в год и пять часов в неделю, 170 часа в год.



Аннотация. 11 класс Физика

Данная рабочая программа по физике для 11 класса составлена на
основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  общего
образования. Примерной программы среднего (полного)общего образования:
“Физика”  11  классы  (профильный  уровень)  и  авторской  программы  Г.Я.
Мякишева  для  общеобразовательных  учреждений  10-11  классы,
рекомендованной Департаментом образовательных  программ и  стандартов
общего  образования  Министерства  образования  Российской  Федерации  с
учетом  рекомендаций  по  совершенствованию  учебного  процесса,
изложенных в документах: 

Программа  соответствует  требованиям  к  уровню  подготовки
учащихся.  Она  позволяет  сформировать  у  учащихся  достаточно  широкое
представление  о  физической  картине  мира.  В  примерной  программе
предусмотрено  использование  разнообразных  форм  организации  учебного
процесса,  внедрение  современных  методов  обучения  и  педагогических
технологий, а также учета местных условий. Программа позволяет увеличить
время  на  решение  комплексных  задач,  задач  повышенной  сложности,
лабораторный  практикум,  больше  уделять  внимание  изучению
методологических вопросов. 

Рабочая программа по физике составлена на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования с учётом регионального компонента в соответствии с учебным
планом  гимназии.  Рабочая  программа  содержит  предметные  темы
образовательного  стандарта  на  профильном  уровне;  дает  распределение
учебных часов по разделам курса и последовательность изучения разделов
физики  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся;  определяет
минимальный  набор  опытов,  демонстрируемых  учителем  в  классе,
лабораторных  и  практических  работ,  выполняемых  учащимися.  Рабочая
программа содействует сохранению единого образовательного пространства,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению учебного курса.

Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации  отводит  170  часов  для  обязательного
изучения физики на профильном уровне ступени среднего (полного) общего
образования, 5 часов в неделю. Для базового уровня предусмотрело изучение
предмета 2 часа в неделю, 68 часов в год.



Аннотация. 11 класс Астрономия

Рабочая  программа  по  физике  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной  программы;  примерной  программы  средней  (полной)
общеобразовательной  школы  и  авторской  программы  (базовый  уровень)  учебного
предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.
Страут, М.: Дрофа, 2016г. 

Согласно учебному плану МБОУ ЦО 23 на изучение предмета астрономия
отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -
базовый. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который,

завершая физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит
их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует
формированию  научного  мировоззрения.  В  настоящее  время  важнейшими  задачами
астрономии являются  формирование  представлений  о  единстве  физических  законов,
действующих  на  Земле  и  в  безграничной  Вселенной,  о  непрерывно  происходящей
эволюции нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Цели и задачи изучения астрономии. 
При изучении основ современной астрономической науки перед учащимися

ставятся следующие цели: 
 понять  сущность  повседневно  наблюдаемых  и  редких  астрономических

явлений; 
 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 
 получить  представление  о  действии  во  Вселенной  физических  законов,

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 
 осознать свое место в Солнечной системе и Галактике;
  ощутить  связь  своего  существования  со  всей  историей  эволюции

Метагалактики; 
 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 
Главная задача курса — дать учащимся целостное представление о строении

и эволюции Вселенной, раскрыть перед ними астрономическую картину мира XX в.
Отсюда следует, что основной упор при изучении астрономии должен быть сделан на
вопросы астрофизики, внегалактической астрономии, космогонии и космологии. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Изучение курса рассчитано на 34 часа. При планировании 2 часов в неделю

курс может быть пройден в течение первого полугодия в 11 классе.  Важную роль в
освоении  курса  играют  проводимые  во  внеурочное  время  собственные  наблюдения
учащихся.  Специфика  планирования  этих  наблюдений  определяется  двумя
обстоятельствами.  Во-первых,  они  (за  исключением  наблюдений  Солнца)  должны
проводиться  в  вечернее  или  ночное  время.  Во-вторых,  объекты,  природа  которых
изучается на том или ином уроке, могут быть в это время недоступны для наблюдений.
При  планировании  наблюдений  этих  объектов,  в  особенности,  планет,  необходимо
учитывать условия их видимости.


