
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ ПО ФИЗИКЕ 

7 – 9 классы (ФГОС) 

 

Рабочие  программы  курса «Физика» основного общего образования 

составлена на основе    Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;   Примерных программ по 

учебным предметам «Физика 7 – 9  классы», авторской программы  А.В. 

Перышкин  Е.М. Гутник по  физике, «Положения о рабочей программе 

МБОУ-СОШ № 6 х.Комаров» 

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  



     Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

 

Программа обеспечивает достижение выпускникам основной  школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1) сформированностъ познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2) 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; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2) 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; 

3) 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 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 



4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

2) умения 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 величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 



 

Частными предметными результатами изучения курса физики в 7 – 9 

классах являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

понимание и способность объяснять такие физические явления, как большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, отражение и преломление света; овладение разнообразными 

способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, 

силу, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную 

энергию; умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды; 

овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от 

угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике (закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, 

закон сохранения энергии); овладение экспериментальными методами 

исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического 



сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, угла отражения от угла падения света; 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; овладение экспериментальными методами исследования в 

процессе самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи 

от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от 

угла падения света; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

        Рабочая программа состоит из следующих разделов: пояснительная 

записка, в которой отражены цели, задачи, актуальность изучения курса, 

место предмета, содержание предмета, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММАМЕ ПО ФИЗИКЕ 

10 класс (ФГОС) 

Рабочие программы  курса «Физика» полного общего образования 

составлена на основе  федерального   государственного образовательного 

стандарта, федерального базисного учебного плана, примерной   

программы основного общего образования по физике,   программы  для 

общеобразовательных учреждений. Физика 10. (Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: Просвещение, 2017г.). 

 

Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных 

физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды.  

     Рабочая программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  

 

Программа обеспечивает достижение выпускникам основной  школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В примерной программе по физике для 10-х классов средней школы, 

составленной на основе федерального государственного образовательного 

стандарта, определены требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностными результатами обучения физике в средней школе 

являются: 

1) сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 



2) 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; 

3) самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4) готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

5) мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

6) формирование ценностного отношения друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в средней школе 

являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности; умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

2) 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; 

3) 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 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников, и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

5) развитие монологической и диалогической речи, умений выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 



6) освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7) формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в средней 

школе являются: 

1) знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

2) умения 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 величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3) умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

5) формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, объективности научного знания, высокой ценности науки в 

развитии материальной и духовной культуры людей; 

6) развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7) коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 



Частными предметными результатами изучения курса физики 10 

классов являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи 

или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, отражение и преломление света; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, 

электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала, угла отражения от 

угла падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их 

на практике (закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММАМЕ ПО ФИЗИКЕ 

11 классы (ФГОС) 



Рабочие программы курса «Физика» полного общего образования 

составлена на основе федерального   государственного образовательного 

стандарта, федерального базисного учебного плана, примерной   

программы основного общего образования по физике, программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика 1110. (Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. Физика. 10 класс. М: Просвещение, 2017г.). 

Результаты освоения предмета  

  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, ионизирующие излучение; 

 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 учёных, 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; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний : 



 законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 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:  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ ПО АСТРОНОМИИ  

11  классы 

 

Рабочие программы курса «Астрономии» полного общего образования 

составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, федерального базисного учебного плана, 

примерной   программы для общеобразовательных школ Физика. 

Астрономия. 7 – 11 классы 

Авторской программы Астрономия,11 класс, базовый уровень. Авт. Страут 

Е.К. к УМК Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню 

развития науки и общественной практики; 

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, коммуникативной и др.); 

3. сформированность навыков продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, учебно- 



инновационной и других видах деятельности; 

4. готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

· самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

· оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

· сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения 

цели ресурсы; 

· организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

· определять несколько путей достижения поставленной цели; 

· выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

· задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

· сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

· оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

· критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

· распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

· использовать различные модельно-схематические средства для 

представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

· осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

· искать и находить обобщенные способы решения задач; · приводить 

критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого; 

· анализировать и преобразовывать проблемно - противоречивые ситуации; 



· выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможности широкого переноса средств и способов действия; 

· выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

· менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над 

ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

· осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

· при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.); 

· развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

· распознавать конфликтные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; 

· координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

· согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

· представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

· подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

· воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

· точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 


