
Аннотация к рабочей программе 7 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 года № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования. Среднее общее образование. 

Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской 

Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) 

 

5. Учебник А.В.Перышкин Физика 7-2 е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

2.Место предмета в учебном плане : 68 час. (2 часа в неделю) 

 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1.Программы основного общего образования по физике (Программа. Планирование 

учебного материала. Физика7,8 класс [авт.-сост. Е.М. Гутник] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.).  

2.. Учебник А.В.Перышкин Физика 7-2 е издание.,стер..-М.:Дрофа,2013,-221. 

3.Видеодемонстрации (DVD)-7 класс. 

4.Сайт «GETTACLASS» 

5. Видеоуроки. 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

 

Лчностными результатами обучения физике в 7 –м классе являются: 
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 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 7 –м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений(учебных успехов) 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих умений. 

1-й уровень (необходимый) 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, физические величины, 

взаимодействие; 

 смысл физических величин:  путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, объёма, силы, 

давления; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы 

нормального давления, силы упругости от удлинения пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 



обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования простых механизмов, 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 8 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по физике (Программа. Планирование 

учебного материала. Физика 8класс [авт.-сост. Е.М. Гутник] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.). 

5.УчебникА.В.Перфшкин,  «Физика 8»-, М.:Дрофа,2013.-237с 

2.Место предмета в учебном плане :68 час. (2 часа в неделю) 

 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1. Программы основного общего образования по физике (Программа. Планирование 

учебного материала. Физика 8класс [авт.-сост. Е.М. Гутник] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.). 

2.УчебникА.В.Перфшкин,  «Физика 8»-, М.:Дрофа,2013.-237с 

3.Видеодемонстрации (DVD)- 8 класс. 

4.Сайт «GETTACLASS» 

5. Видеоуроки. 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения физики в 8 классе учащийся должен 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, атом, атомное ядро, 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 



уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности н 

повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов; 

 контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе оценок 

текущей и итоговой успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 9 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по физике (Программа. Планирование 

учебного материала. Физика9 класс [авт.-сост. Е.М. Гутник] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.). 

5.УчебникА.В.Перфшкин, Е.М. Гутник «Физика 9»-17-е издание, М.:Дрофа,2-12.-300с 

2.Место предмета в учебном плане :68 час. (2 часа в неделю) 

 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

1.Программы основного общего образования по физике (Программа. Планирование 

учебного материала. Физика9 класс [авт.-сост. Е.М. Гутник] – 2-е изд., стер. – 

М.::Дрофа,2013. – 31 с.). 

2.УчебникА.В.Перфшкин, Е.М. Гутник «Физика 9»-17-е издание, М.:Дрофа,2-12.-300с 

3.Видеодемонстрации (DVD)- 9класс. 

4.Сайт «GETTACLASS» 

5. Видеоуроки. 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о 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 в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению 

новых знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 
 воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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; 
 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
 Достижение этих целее обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений  природы; 
 освоение обучающимися знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления, законах, которым 

они подчиняются; 
 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 такими общенаучными понятиями, как 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 10 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. " (Москва, Министерство 

образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по физике (Программа. 10-11 класс. 

Авторы: В.С Данюшенков, О.В.Кроршунова. 

5. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Физика 10, 23-е издание.-М.: 

Просвещение,2014 г.-366.. 

2.Место предмета в учебном плане :102 (3часа в неделю) 

 

3.Обоснование увеличения количества учебных часов,  

Количество часов увеличено для более углубленного изучения предмета, т.к. для сдачи экзамена 

после 11 класса в формате ЕГЭ, необходимо изучение предложенных тем и повторения. 

 

Тема(раздел курса) Количество часов Темы уроков (указать распределение на 

теоретические и практические занятия) 

   

Механика 6 1.Угловая и линейные скорости, 

2. Решение задач на угловую скорость 

3.Деформация.Силы упругости. 

4.Движение тела под действием силы 

упругости. Закон Гука. 

5.Лабораторная работа «Изучение 

движения тел по окружности под 

действием сил упругости и тяжести» 

Обобщающее занятие «Силы в природе» 

Элементы статики 3 1. Равновесие тел.Первое условие 

равновесия твердого тела. 

2.Момент силы. Второе условие 

равновесия твердого тела. 

3.Решение задач. 

МКТ 10 1.Измерение скоростей молекул газа. 

2.Решение задач на скорость молекул 

3.Изопроцессы и их законы. 

4.Решение задач на изопроцессы. 

5.Лабораторная работа» Опытная 

проверка закона Гей-Люссака» 

6.Обобщающее занятие «Основы МКТ» 



7.Насыщенный пар.Кипение. Испарение 

жидкостей. 

8. Влажность воздуха и её измерение. 

9. Поверхностное натяжение. 

10. Контрольная работа. «Основы МКТ» 

Термодинамика 5 1.Количество теплоты. Теплоемкость. 

2.Решение задач на количество теплоты. 

3. Первый закон т/д. 

4.Применение первого закона т/д к 

изопроцессам. 

5.Решение задач на первый закон т/д. 

 

Электродинамика 13 1.Решение задач на напряженность 

электрического поля. 

2.Силовые линии электрического поля. 

3.Проводники в э/ст. поле. 

4.Д/э в э/ст. поле. 

5.Потенциальная энергия заряженного 

тела в однородном э/ст. поле. 

6.Связь между напряженностью поляф с 

напряжением. 

7.Лабораторная работа « Изучение 

последовательного и параллельного 

соединения проводников» 

8.Работа , мощность эл. тока. 

9.Электродвижущая сила. 

10.Лабораторная работа «Измерение ЭДС 

и внутреннего сопротивления цепи» 

11. Решение задач. 

12.Контрольная работа 

13.Электрическая проводимость п/п. 

Полупроводники р- и n- типа. 

 

Повторение. 2 1. «Механика» 

2.  «Электродинамика» 

 

4.Используемый учебно-методический комплект,  

Программы основного общего образования по физике (Программа. 10-11 класс. Авторы: 

В.С Данюшенков, О.В.Кроршунова. 

5. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский,Физика 11, 23-е издание.-М.: 

Просвещение,2014 г.-399.. 

3.Видеодемонстрации (DVD)-10 класс. 

4.Сайт «GETTACLASS» 

5. Видеоуроки. 

6. Физика 10, CD. 

 

 



 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

В основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы познания, а 

ценностные ориентиры, формируемые у учащихся в процессе изучения физики, проявляются: 
- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы; 
- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания как извечного 

стремления к истине. 
В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная деятельность, 

здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики могут рассматриваться 

как формирование: 
- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности; 
- понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных технических 

устройств; 
- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в 

повседневной жизни; 
- сознательного выбора будущей профессии. 
Курс физики обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу 

которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные ориентиры направлены на 

воспитание у учащихся: 
- правильного использования физической терминологии и символики; 
- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 
- способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе 11 класс 

1.Нормативно правовые документы: 

 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 года № 

1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Среднее общее образование. " (Москва, Министерство 

образования Российской Федерации, 2004)  

2. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Программы основного общего образования по физике (Программа. 10-11 класс. 

Авторы: В.С Данюшенков, О.В.Кроршунова. 

5. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин,Физика 11, 23-е издание.-М.: 

Просвещение,2014 г.-399.. 

2.Место предмета в учебном плане :102 (3часа в неделю) 

 

3.Обоснование увеличения количества учебных часов,  

Количество часов увеличено для более углубленного изучения предмета, т.к. для сдачи экзамена 

после 11 класса в формате ЕГЭ, необходимо изучение предложенных тем и повторения. 

Тема(раздел курса) Количество часов Темы уроков (указать распределение на 

теоретические и практические занятия) 

   

Элементарные частицы. 4 1.Физика элементарных частиц. 

2. Единая физическая картина мира 

3. Обобщающий урок «Развитие 

представлений о строении    и свойствах 

вещества». 

4. Самостоятельная работа «Элементарные 

частицы 

 

Строение Солнечной системы. 10 1.Строение Солнечной системы.   

2.Земля-Луна   

3.Общие сведения оСолнцею 

4.Определение расстояний до небесных тел. 

5.Источники энергии 

6.Физическая природа звезд 

7.Астероиды и метеориты. 

8.Наша Галактика 

9.Происхождение иэволюция Галактик и 

звезд. 

10.Самостоятельная работа 

. 



 

1.                                                                 
Повторение 20  
   

4.Используемый учебно-методический комплект, 

1.Программа основного общего образования по физике (Программа. 10-11 класс. Авторы: 

В.С Данюшенков, О.В.Кроршунова. 

2. Учебник Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин,Физика 11, 23-е издание.-М.: 

Просвещение,2014 г.-399.. 

3.Видеодемонстрации (DVD)-11 класс. 

4.Сайт «GETTACLASS» 

5. Видеоуроки. 

6. Физика 11- CD/ 

 

 

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Деятельность учителя в обучении физике в полной школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 В ценностно-ориентированной 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 сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками 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 учитель предоставляет ученику возможность на 

ступени полного общего образования научиться: 

1. В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям; называть 

основные положения изученных теорий и гипотез; описывать и 

демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя 

для этого русский 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 приобретенные 

знания по физике для решения практических задач, встречающихся в 

повседневной жизни, для безопасного использования бытовых технических 

устройств, рационального природоиспользования и охраны окружающей 

среды. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия 

для окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с использованием физических процессов. 

3. В трудовой сфере: проводить физический эксперимент. 

4. В сфере физической культуры: оказывать первую помощь при травмах, 

связанных с лабораторным оборудованием и бытовыми техническими 

устройствами. 
 

 

 

 

 

 


