
Аннотация к рабочей программе по физике для 7 класса. 

Название курса: Физика 

Класс: 7   

Количество часов: 70 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: построена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, на основе авторской программы 

«Физика» для общеобразовательных учреждений 7 – 9 классов А.В.Перышкин. 

 Полное наименование учебно-методического комплекта: Физика. 7 класс. Автор 

А.В.Перышкин. Учебник для общеобразовательных учреждений.  М  «Дрофа»– 2016г.   

Структура курса:  

класс разделы, темы кол-во часов 

7 

Введение 6 

Первоначальные сведения о строении вещества 5 

Взаимодействие тел. 20 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 20 

Работа и мощность. Энергия 17 

Повторение 2 

Итого                                                        5 тем 70 
 

 

                             Планируемые результаты освоения курса физики 

Личностными результатами изучения курса является 

 формирование следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 7-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Ставить учебную задачу.  

 Учиться составлять план и определять последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

 



Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические  

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

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, Гука. 

 

2-й уровень (программный) 

Учащиеся должны уметь: 

 собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

 измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты 

измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 



 объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

 применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

 выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на применение изученных законов; 

 приводить примеры практического использования физических законов; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

Аннотация  к рабочей программе по физике для 8 класса. 
Название курса: Физика. 

Класс: 8   

Количество часов: 64 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: построена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, на основе авторской программы 

«Физика» для общеобразовательных учреждений 7 – 9 классов А.В.Перышкина. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Физика. 8 класс. Автор.:   

А.В.Перышкин  Учебник для общеобразовательных учреждений . : М – 2016г.  . 

Структура курса:  

класс разделы, темы кол-во часов 

8 

Тепловые явления 19 

Электрические явления 28 

Электромагнитные явления 6 

Световые явления 10 

Подведение итогов учебного года 1 

Итого                                                        4 главы 64 

 

 

                                 Планируемые результаты освоения курса физики 
Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся; 

- убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и изобретений, 

к результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 



- 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; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения поставленных задач;  

- 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 нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- 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 приёмов 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. 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- уметь 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 явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы 

погрешностей результатов измерений; 

- уметь применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

- уметь применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических 

устройств, решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

- развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы; 

- уметь 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 для 9 класса. 

Название курса: Физика. 

Класс: 9   

Количество часов: 99 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: построена в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования, на основе авторской программы 

«Физика» для общеобразовательных учреждений 7 – 9 классов А.В.Перышкина. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: А.В.Перышкин Физика 9  

Москва «Дрофа» 2017г. 

 

Структура курса:  

класс разделы, темы кол-во часов 

 

9 

Законы взаимодействия и движения тел 39 

Механические колебания и волны. Звук 14 

Электромагнитное поле   22 

Строение атома и атомного ядра. 17 

Строение и эволюция Вселенной 7 

Итого                                                        5 глав 99 
 

Планируемые результаты освоения курса физики 

В результате изучения физики на базовом уровне учащиеся должны:  

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия,  

• смысл физических законов Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны 

• пользоваться физическими приборами и измерительными инструментами для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, механической 

работы и мощности; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника 



от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины; 

• выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы 

(СИ); 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

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

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

математических символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

• для контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

В соответствии с образовательным стандартом второго поколения по физике для 7—

9-го классов основной школы выпускник должен иметь представление о строении 

Солнечной системы, нашей Галактики и иных галактик, источнике энергии Солнца и 

других звёзд, эволюции и происхождении Вселенной. 

 
 
 

Аннотация  к рабочей программе по физике для 10 класса. 

Название курса: Физика. 

Класс: 10   

Количество часов: 66 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: построена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, программой курса физики для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Авторы-Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев –М. 

Просвещение, 2016г.  

Полное наименование учебно-методического комплекта: Физика. 10класс. Авторы  

Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.И.Сотский Учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень М. Просвещение – 2016г.   

Структура курса:  

 
класс разделы, темы кол-во часов 



10 

Введение 1 

Механика 27 

-Кинематика точки и твердого тела 10 

-Законы механики Ньютона 3 

-Силы в механике 6 

-Законы сохранения в механике 6 

-Статика 2 

Молекулярная физика. Тепловые явления. 19 

-Основы МКТ 11 

-Основы термодинамики 8 

Основы электродинамики 19 

-Электростатика 8 

-Законы постоянного тока 8 

-Электрический ток в различных средах 3 

Итого                                                        3 раздела, 10тем 66 
 

 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения физики  на базовом уровне ученик должен 

 знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

материальная точка, математический маятник, система отсчета, волна; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса, термодинамики; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

 

Уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел, распространение 

механических волн;  

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: механики  и 

термодинамики в создании различных механизмов и машин; закона сохранения импульса в 

развитии ракетостроения и освоении; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых приборов; 



• для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• для рационального природопользования и защиты окружающей среды. 
 
 

Аннотация  к рабочей программе по физике для 11 класса. 

Название курса: Физика. 

Класс: 11   

Количество часов: 64 часов за год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: построена в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования, программой курса физики для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы- Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев –М. 

Просвещение, 2016 г. 

Полное наименование учебно-методического комплекта: Физика. 11 класс. Авторы  

Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,В.М.Чаругин Учебник для общеобразовательных 

организаций . : М. Просвещение – 2017г.   

Структура курса: 
класс разделы, темы кол-во часов 

 Электродинамика 14 

11 

1.Магнитное поле 6 

2. Электромагнитная индукция 8 

Колебания и волны 19 

1.Механические колебания 4 

2.Электромагнитные колебания 7 

3.Механические волны 3 

4.Электромагнитные волны 5 

Оптика 15 

1.Световые волны 10 

2. Элементы теории относительности 2 

3.Излучения и спектры 3 

Квантовая физика 17 

1Световые кванты 4 

2.Атомная физика 3 

3.Физика атомного ядра 9 

Итого                                                        5тем 64 
  
 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения физики  на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение, планета, 

галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 



• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие-

физики.   

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел, электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение  и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: механики,   

термодинамики и электродинамики в энергетике ,различных видов электро- магнитных излучений 

для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых приборов; 

• для оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• для рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


