
Аннотация к рабочей программе предмет Физика Класс 7 Реализуемый УМК УМК «Физика» Перышкин А.В. и др. для 7 класса Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2003  Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс: к учебникам для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2009 год Содержание курса Физика и физические методы изучения природы.  Первоначальные сведения о строении вещества Взаимодействие тел  Давление твердых тел, газов, жидкостей Работа и мощность. Энергия Планируемые предметные результаты  Выпускник научится: 
 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, силы, давления, температуры;  
 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  
 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:                                                                                



Аннотация к рабочей программе предмет Физика Класс  8 Реализуемый УМК УМК «Физика» Перышкин А.В. и др. для 8 класса Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2003  Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс: к учебникам для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2009 год  Содержание курса Тепловые явления Изменение агрегатных состояний вещества Электрические явления  Электромагнитные явления Световые явления Планируемые предметные результаты Выпускник научится: 
 описывать и объяснять физические явления: диффузию, 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, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света;                                                              
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, 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, угла преломления от угла падения света;                                                                                                                             
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;                                                                                                                     
 приводить примеры практического использования физических знаний  тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;                                             
 решать задачи на применение изученных физических законов;                         
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 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 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;                                   
 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;  



 Аннотация к рабочей программе предмет Физика Класс  9 Реализуемый УМК УМК «Физика» Перышкин А.В. и др. для 9 класса Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: Просвещение, 2003  Громцева О.И. «Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7-9 класс: к учебникам для общеобразоват. учреждений/ А. В. Перышкина «Физика. 7-9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2009 год  Содержание курса Законы взаимодействия и движения тел Механические колебания и волны. Звук Электромагнитное поле Строение атома и атомного ядра. Планируемые предметные результаты Выпускник научится: 
 описывать и объяснять физические явления:  равномерное прямолинейное движение.  равноускоренное прямолинейное движение.  механические колебания и волны. действие магнитного поля на проводник с током.  электромагнитную индукцию,  
 использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин:  расстояния.  промежутка времени.  
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на это основе эмпирические зависимости:  пути от времени.  периода колебаний от длины нити маятника.   выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ  
 приводить примеры практического использования физических знаний    о механических, электромагнитных и квантовых представлений • решать задачи на применение изученных физических законов;  • осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), её 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. 



 Аннотация к рабочей программе предмет Физика Класс  10 класс Реализуемый УМК Учебник  для общеобразоват. учреждений.  10 кл.   / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский,  Просвещение, 2016г. Содержание курса Физика и методы научного познания Механика Кинематика Динамика Законы сохранения в механике Статика Молекулярная физика. Тепловые явления Основы электродинамики  Планируемые предметные результаты Выпускник должен уметь описывать и объяснять:  
 физические явления: испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 
 физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
 результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий;  
 измерять: влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.     



Аннотация к рабочей программе предмет Физика Класс  11 класс Реализуемый УМК Учебник  для общеобразоват. учреждений 11 кл.  / Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский, Просвещение, 2016. Содержание курса Основы электродинамики (продолжение) Колебания и волны Оптика Квантовая физика Планируемые предметные результаты Выпускник должен уметь описывать и объяснять:  
 физические явления: испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока; 
 физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
 результаты экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие физики; 
 приводить примеры практического применения физических знаний законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 
 определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 
 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 
 физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий;  
 измерять: влажность воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность электрического тока; скорость, ускорение свободного падения; плотность вещества, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.        



Аннотация к рабочей программе предмет Астрономия Класс (ы)  10-11 класс Реализуемый УМК В.М. Чаругин «Астрономия» 10-11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2017; Содержание курса Предмет астрономии  Методы астрономических исследований  Основы практической астрономии Законы движения небесных тел  Солнечная система- Звезды  Наша Галактика – Млечный Путь Галактики. Строение и эволюция Вселенной  Планируемые предметные результаты В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: знать/понимать:  -смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; -смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; -смысл физического закона Хаббла; -основные этапы освоения космического пространства; -гипотезы происхождения Солнечной системы; -основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; уметь: -приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; -описывать и объяснять:  различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; -характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; -находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; -использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: -понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; -оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 



 


