
Аннотация 

к рабочей программе по «Физике» (10-11 класс, профильный уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 

Учебный предмет «Физика» включен в образовательную область «Естествознание» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса (профильный уровень) разработана 

в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандар-

та, областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по 

физике (профильный уровень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сбор-

ник нормативно-правовых документов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 

2007). 

Учебник: Физика. 10 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. 

изучением физики : профил. уровень / [О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, Э. Е. Эвенчик и 

др.]; под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение».-11-е изд.- М. : Просвещение, 2009. 

Физика. 11 класс : учеб.для общеобразоват учреждений и шк. с углубл. изучением 

физики: профил. уровень / А. Т. Глазунов, О. Ф. Кабардин, А. Н. Малинин и др.; Под ред. 

А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Про-

свещение». - 11-е изд. - М. : Просвещение, 2010 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 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 фундамен-

тальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фун-

даментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории относитель-

ности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, уста-

навливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веще-

ства, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоя-

тельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержа-

ния, использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно - популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, ува-

жительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально - этической оценке использования научных достижений, уважения 

к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современ-

ного мира техники; 



 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

3. Структура учебного предмета.  

Методы научного познания природы. Механика Молекулярная физика Электродинамика. 

Электромагнитные колебания и волны. Квантовая физика и элементарные частицы. Стро-

ение Вселенной. Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее повторение. Физический 

практикум 

4. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать смысл понятий, физических величин, физических законов, принципов и 

постулатов, вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: приводить 

примеры опытов описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики;  

применять полученные знания для решения физических задач.  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Профильный уровень: 10 – 11 класс – 350 ч., (5 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по «Физике» (10-11 класс, базовый уровень) 
 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 

Учебный предмет «Физика» включен в образовательную область «Естествознание» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по физике для 10-11 класса (базовый уровень) разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

областным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской 

области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  

№ 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Примерные программы среднего (полного) общего образования по 

физике (базовый уровень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 

Учебник: Физика. Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс : учеб.для общеобразоват. 

учреждений: базовый и прфил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский; под 

ред. В. И. Николаева, Н. А. Парфентьевой. – 18-е изд. - М. : Просвещение, 2009. 



Мякишев Г. Я. Физика: 11 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин; под ред. В.И. Николаева, 

Н.А. Парфентьевой. – 18-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Цель изучения учебного предмета.  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практиче-

ского использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходи-

мости разумного использования достижений физики на благо развития человеческой ци-

вилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнона-

учного содержания; готовности к морально – этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических за-

дач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

4. Структура учебного предмета.  

Введение. Физика и методы научного познания. Механика. Молекулярная физика и 

термодинамика. Электродинамика. Квантовая физика и элементы астрофизики. 

5. Основные образовательные технологии.  

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-

ние, элементы технологии программируемого обучения.  

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать смысл понятий, физических величин, физических законов, принципов и 

постулатов, вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: приводить 

примеры опытов описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 

на развитие физики;  

применять полученные знания для решения физических задач.  

6. Общая трудоемкость учебного предмета.  
Профильный уровень: 10 – 11 класс – 140 ч., (2 ч. в неделю). 

7. Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

 

 

 



Аннотация 
к рабочей программе по «Физике» (7-9 класс, профильный уровень и базовый курс) 

 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной програм-

мы школы. 
Учебный предмет «Физика» включен в образовательную область «Естествознание» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
Рабочая программа по физике для 7-9 класса (профильный уровень) и 7-9 класса 

(базовый курс) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственно-
го образовательного стандарта, областным базисным учебным планом общеобразователь-
ных учреждений Челябинской области (Приказ Министерства образования и науки Челя-
бинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10мая 
2006 г. №02-510, от29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-
269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа:Примерные программы среднего (полного) общего образования по фи-

зике (профильный уровень) (Физика. Естествознание. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. - М.: Вентана-Граф, 2007). 

Учебник: Физика. 7 класс : учеб.для общеобразоват. учреждний / [А. А. Пинский, 

В. Г. Разумовский, Ю. И. Дик и др.]; Под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 12 изд. - М. : Просвещение, 

2011. 

Физика. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А. А. Пинский, 

В. Г. Разумовский, И. В. Гребенев и др.]; под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение».- 10-е изд. - М. : Про-

свещение, 2011. 

Физика. 9 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / [А. А. Пинский, 

В. Г. Разумовский, А. И. Бугаев и др.]; под ред. А. А. Пинского, В. Г. Разумовского; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 6-е изд. - М. : Про-

свещение, 2011.  
4. Цель изучения учебного предмета.   

 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 фундамен-

тальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фун-

даментальных физических теорий: классической механики, молекулярно-кинетической 

теории, термодинамики, классической электродинамики; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, уста-

навливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств веще-

ства, принципов работы технических устройств, решения физических задач, самостоя-

тельного приобретения и оценки достоверности новой информации физического содержа-

ния,использования современных информационных технологий для поиска, переработки и 

предъявления учебной и научно - популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-

ностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 

других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, ува-

жительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, 

готовности к морально - этической оценке использования научных достижений, уважения 



к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в создании современ-

ного мира техники; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.  
5. Структура учебного предмета.  

Физика и астрономия - науки о природе.Движение. Масса и сила.Энергия. Давле-

ние.Электрические явления.Строение вещества.Температура.Внутренняя энер-

гия.Тепловые машины.Электрический ток.Электрическая цепь.Магнитное по-

ле.Электромагнитные явления.Ядерная энергетика. Полупроводники.Полупроводниковые 

приборы.Колебания и волны.Световые явления.Законы Ньютона.Ядерная энергетика. 

Экскурсии (во внеурочное время). Обобщающее повторение. 

6. Основные образовательные технологии.   
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 
методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное обуче-
ние, элементы технологии программируемого обучения.   

5.  Требования к результатам освоения учебного предмета.   
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать смысл понятий, физических величин, физических законов, принципов и 
постулатов, вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 
развитие физики;   

уметь описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: приводить 
примеры опытов описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние 
на развитие физики;  

применять полученные знания для решения физических задач.   
6. Общая трудоемкость учебного предмета.  

Профильный уровень: 7-9 класс – 280 ч., (7кл. -2ч. в неделю, 8–9кл. -3 ч. в неделю). 

Базовый курс: 7–9 класс –210 ч., (2 ч. в неделю).  
7.Формы контроля. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 
 
 
 
 


