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Аннотация к рабочей программе по физике 7-А класса 
1. Количество недельных часов:   2 

2.Количество часов в год: 68 

 3. Цели изучения физики в 7-А классе   
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• иметь  представление о  методе научного познания и методах  исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических явлениях и физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

5. Структура курса:  
1.Физика и техника  (3 ч) 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

3.Взаимодействие тел. (21 час.) 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час.) 

5.Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-Б класса 
1. Количество недельных часов:   2 

2.Количество часов в год: 68 

 3. Цели изучения физики в 7-Б классе   
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• иметь  представление о  методе научного познания и методах  исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических явлениях и физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 
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• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

5. Структура курса:  
1.Физика и техника  (3 ч) 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

3.Взаимодействие тел. (21 час.) 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час.) 

5.Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 7-В класса 
1. Количество недельных часов:   2 

2.Количество часов в год: 68 

 3. Цели изучения физики в 7-В классе   
• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• иметь  представление о  методе научного познания и методах  исследования 

объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических явлениях и физических 

величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

5. Структура курса:  
1.Физика и техника  (3 ч) 

2.Первоначальные сведения о строении вещества. (7 часов.) 

3.Взаимодействие тел. (21 час.) 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 час.) 

5.Работа и мощность. Энергия. (14 часов.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 8-А класса 

 

Рабочая программа по физике 8-А кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012, на основе 

авторских программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 
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          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

           Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 

        Информационно-методическая функция позволяет получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

 

        Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

                В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, проектирования и системности. 

1. Календарно – тематическое планирование в которое включены: требования к 

уровню подготовки обучающихся на каждом уроке, формирование УУД, вид 

контроля и измерители, домашнее задание на каждый урок. 

 

          Учебная программа 8 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

          

                                                 Учебные компетенции и способы деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

 

               Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

              Информационно-коммуникативная деятельность: 
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 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 

              Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

                                                                                    

Выработка компетенций: 

 

                  Общеобразовательных, знаниево - предметных (учебно - познавательная и 

информационная компетенция) 

 

 Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  Использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 Оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

                Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально 

– трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 

 Понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 Осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 Воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 Овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 Применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

    Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

 Понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир 
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  Умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 

социальными ролями в коллективе 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 8 

классе отражены в КТП. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 Уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 Уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 Владеть общим приемом решения учебных задач; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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 Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 

 Знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, 

объяснение эксперимента) 

 Приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся 

(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 Развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 8-Б класса 

 

Рабочая программа по физике 8-Б кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012, на основе 

авторских программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 

 

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

           Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 

        Информационно-методическая функция позволяет получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

 

        Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

                В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, проектирования и системности. 
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2. Календарно – тематическое планирование в которое включены: требования к 

уровню подготовки обучающихся на каждом уроке, формирование УУД, вид 

контроля и измерители, домашнее задание на каждый урок. 

 

          Учебная программа 8 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

          

                                                 Учебные компетенции и способы деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

 

               Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

              Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 

              Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

                                                                                    

 

 

Выработка компетенций: 

 

                  Общеобразовательных, знаниево - предметных (учебно - познавательная и 

информационная компетенция) 

 

 Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  Использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 
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 Оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

                Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально 

– трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 

 Понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 Осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 Воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 Овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 Применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

 

    Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

 Понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир 

  Умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 

социальными ролями в коллективе 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 8 

классе отражены в КТП. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 Уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 Уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 Владеть общим приемом решения учебных задач; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 

 Знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, 

объяснение эксперимента) 

 Приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся 

(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 Развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике для 8-В класса 

 

Рабочая программа по физике 8-В кл. составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень) и  

примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения), на основе рабочих программ 

по физике. 7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М.: ИЛЕКСА, 2012, на основе 
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авторских программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований Государственного образовательного 

стандарта второго поколения. 

 

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   8 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

 

           Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 

        Информационно-методическая функция позволяет получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета физика. 

 

        Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

                В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, проектирования и системности. 

3. Календарно – тематическое планирование в которое включены: требования к 

уровню подготовки обучающихся на каждом уроке, формирование УУД, вид 

контроля и измерители, домашнее задание на каждый урок. 

 

          Учебная программа 8 класса рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю 

          

                                                 Учебные компетенции и способы деятельности  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников обще 

учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего 

образования являются: 

 

               Познавательная деятельность: 

 Использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 Формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 Овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 Приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
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              Информационно-коммуникативная деятельность: 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 

              Рефлексивная деятельность: 

 Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 Организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

                                                                                    

 

 

Выработка компетенций: 

 

                  Общеобразовательных, знаниево - предметных (учебно - познавательная и 

информационная компетенция) 

 

 Самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

  Использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развёрнуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

обработки, передачи, математизации информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 Оценивать и корректировать своё поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

                Предметно-ориентированных, репродуктивно – деятельностных (социально 

– трудовая и компетенция личностного самосовершенствования) 

 

 Понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния 

науки и техники, превращение науки в непосредственную производительную силу 

общества;  

 Осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и 

способы охраны природы; 

 Развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 Воспитывать убеждённость в позитивной роли физики в жизни современного 

общества, понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и 

др.;  

 Овладевать умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений; 

 Применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и 

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 
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    Ценностно – смысловой, общекультурной и коммуникативной 

 

 Понимать   ценностные ориентации ученика, его способность видеть и понимать 

окружающий мир 

  Умение ученика выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков 

  Приобретение опыта освоения учеником научной картины мира 

  Овладение способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, умение задавать вопрос и вести дискуссию, владение разными 

социальными ролями в коллективе 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. В 

связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов. Развитие личности в системе образования 

обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями выступает как 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  УУД создают возможность самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные. 

Формировать УУД на уроках физики при изучении конкретных тем школьного курса в 8 

классе отражены в КТП. 

Результатом формирования универсальных учебных действий будут являться 

умения: 

 Произвольно и осознанно владеть общим приемом решения учебных задач; 

 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач;  

 Уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Уметь осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 Уметь осуществлять сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи; 
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 Уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 Владеть общим приемом решения учебных задач; 

 Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 

 Знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный 

опрос, тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, 

объяснение эксперимента) 

 Приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся 

(в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 Развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению 

физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по физике 9-А класс (базовый уровень). 

 Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основании ФЗ РФ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по физике. 7-9 классы», под редакцией 

В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике. Программа 

рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю) по разделам физики:» Законы взаимодействия тел», 

«Механические колебания и волны. Звук», «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны», «Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления». Учебник: 

А.В Перышкин. Физика- 9 – М.: Дрофа, 2011. Сборник вопросов и задач по физике: В.И. 

Лукашик 7-9 класс. – М.: «Просвещение», технические средства обучения: ПК, 

интерактивная доска, проектор, экран, цифровое оборудование.  

В результате изучения курса физики учащиеся должны:  
Знать / понимать: -Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение -Смысл 

физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, частота, энергия 

связи, дефект масс. -Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения. 

сохранения импульса, сохранения энергии. 

 Уметь: -Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию 

преломление и дисперсию света, свойства ЭМВ -Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, скорости, периода, частоты колебаний -Представлять результаты 

измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника и его частоты от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза, -

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ-Приводить примеры 
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практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях -Решать задачи на применение изученных физических законов  

-Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников и ее обработку, и представление в разных 

формах (словесно, графически, схематично) 

 -Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: - 

обеспечения безопасности процесса использования транспортных средств; - оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 9-Б класс (базовый уровень). 

 Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основании ФЗ РФ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по физике. 7-9 классы», под редакцией 

В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике. Программа 

рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю) по разделам физики:» Законы взаимодействия тел», 

«Механические колебания и волны. Звук», «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны», «Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления». Учебник: 

А.В Перышкин. Физика- 9 – М.: Дрофа, 2011. Сборник вопросов и задач по физике: В.И. 

Лукашик 7-9 класс. – М.: «Просвещение», технические средства обучения: ПК, 

интерактивная доска, проектор, экран, цифровое оборудование.  

В результате изучения курса физики учащиеся должны:  
Знать / понимать: -Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение -Смысл 

физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, частота, энергия 

связи, дефект масс. -Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения. 

сохранения импульса, сохранения энергии. 

 Уметь: -Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию 

преломление и дисперсию света, свойства ЭМВ -Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, скорости, периода, частоты колебаний -Представлять результаты 

измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника и его частоты от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза, -

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ-Приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях -Решать задачи на применение изученных физических законов  

-Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников и ее обработку, и представление в разных 

формах (словесно, графически, схематично) 

 -Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: - 

обеспечения безопасности процесса использования транспортных средств; - оценки 

безопасности радиационного фона. 
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Аннотация к рабочей программе по физике 9-В класс (базовый уровень). 

 Рабочая программа по физике для 9 класса составлена на основании ФЗ РФ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по физике. 7-9 классы», под редакцией 

В. А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программы «Физика. 7-9 

классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по физике. Программа 

рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю) по разделам физики:» Законы взаимодействия тел», 

«Механические колебания и волны. Звук», «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

колебания и волны», «Строение атома и атомного ядра. Квантовые явления». Учебник: 

А.В Перышкин. Физика- 9 – М.: Дрофа, 2011. Сборник вопросов и задач по физике: В.И. 

Лукашик 7-9 класс. – М.: «Просвещение», технические средства обучения: ПК, 

интерактивная доска, проектор, экран, цифровое оборудование.  

В результате изучения курса физики учащиеся должны:  
Знать / понимать: -Смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, атом, атомное ядро, ионизирующее излучение -Смысл 

физических величин: скорость, путь, ускорение, сила, импульс, период, частота, энергия 

связи, дефект масс. -Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения. 

сохранения импульса, сохранения энергии. 

 Уметь: -Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию 

преломление и дисперсию света, свойства ЭМВ -Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 

промежутка времени, скорости, периода, частоты колебаний -Представлять результаты 

измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника и его частоты от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза, -

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ-Приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и 

квантовых явлениях -Решать задачи на применение изученных физических законов  

-Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников и ее обработку, и представление в разных 

формах (словесно, графически, схематично) 

 -Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для: - 

обеспечения безопасности процесса использования транспортных средств; - оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-А класс  

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004г. 

Базовый уровень. 
Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский « Классический курс.Физика 10класс» 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2013г.  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Классический курс. Физика 11кл.» Рекомендовано Министерством 

образования и  
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 и науки  Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2004г  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

Новизна, актуальность - первая ступень курса физики (7- 8 классы) когда-то играла в основном 

роль базы для последующих курсов физики (9-11 классы) и астрономии (11 кл.) 

 Курс физики 10-11 классов имел дифференцированный характер. Однако, с некоторого момента 

времени курс физики в 10-11 классах приобрел новое значение. 

Он стал курсом, призванным обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической 

науки и её применений для всех обучающихся независимо от их будущей профессии.  

              Цели изучения физики: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах , лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий 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 стоить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественно- научной 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 убеждённости и возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного содержания; 
готовности к морально – этической оценки использования научных достижений; 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-Б класс  

 

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2004г. 

Базовый уровень. 
Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский « Классический курс.Физика 10класс» 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2013г.  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Классический курс. Физика 11кл.» Рекомендовано Министерством 

образования и  

 и науки  Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2004г  
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Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

Новизна, актуальность - первая ступень курса физики (7- 8 классы) когда-то играла в основном 

роль базы для последующих курсов физики (9-11 классы) и астрономии (11 кл.) 

 Курс физики 10-11 классов имел дифференцированный характер. Однако, с некоторого момента 

времени курс физики в 10-11 классах приобрел новое значение. 

Он стал курсом, призванным обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической 

науки и её применений для всех обучающихся независимо от их будущей профессии.  

              Цели изучения физики: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах , лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий 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 стоить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественно- научной 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 убеждённости и возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного содержания; 
готовности к морально – этической оценки использования научных достижений; 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике  11а кл. 

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2007г. 

Базовый уровень. 
Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский « Классический курс. Физика 10класс» 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2013г.  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Классический курс. Физика 11кл.» Рекомендовано Министерством 

образования и  

 и науки  Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2007г  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 
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науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 

Новизна, актуальность - первая ступень курса физики (7- 8 классы) когда-то играла в основном 

роль базы для последующих курсов физики (9-11 классы) и астрономии (11 кл.) 

 Курс физики 10-11 классов имел дифференцированный характер. Однако, с некоторого момента 

времени курс физики в 10-11 классах приобрел новое значение. 

Он стал курсом, призванным обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической 

науки и её применений для всех обучающихся независимо от их будущей профессии.  

              Цели изучения физики: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах , лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий 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 стоить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественно научной 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 убеждённости и возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного содержания; 
готовности к морально – этической оценки использования научных достижений; 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Аннотация к рабочей программе по физике  11б кл. 

Рабочая программа по физике для 10-11кл. составлена в соответствии с федеральным 

компонентом  государственного стандарта среднего (полного) общего образования 2007г. 

Базовый уровень. 
Учебники Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н.Сотский « Классический курс. Физика 10класс» 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. М.: 

«Просвещение», 2013г.  

 Г.Я.Мякишев, Б.Б. Буховцев, «Классический курс. Физика 11кл.» Рекомендовано Министерством 

образования и  

 и науки  Российской Федерации. М.: «Просвещение», 2007г  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. 
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Новизна, актуальность - первая ступень курса физики (7- 8 классы) когда-то играла в основном 

роль базы для последующих курсов физики (9-11 классы) и астрономии (11 кл.) 

 Курс физики 10-11 классов имел дифференцированный характер. Однако, с некоторого момента 

времени курс физики в 10-11 классах приобрел новое значение. 

Он стал курсом, призванным обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической 

науки и её применений для всех обучающихся независимо от их будущей профессии.  

              Цели изучения физики: 

 усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах , лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытий 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 стоить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественно научной 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 убеждённости и возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; в необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения 
к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно – научного содержания; 
готовности к морально – этической оценки использования научных достижений; 
чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 


