
Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  

   основного  общего   образования по физике 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программой  «Физика 7-9»  для общеобразовательных учреждений   

                   Москва «Дрофа», 2009; 

     -  авторской программой линии Е. М. Гутника, А. В. Перышкина  для   

        общеобразовательных учреждений. 2009 год. 

                -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

     - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Учебник, по которому ведется преподавание:  А. В. Перышкин  Физика  8 класс  Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М. «Дрофа»,  2012 год. 

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по физике (стандарта) отводится 2 часа в 

неделю, 68часов за год при 34 учебных неделях при пятидневной рабочей неделе. Рабочая 

программа по физике в 8 классе рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

МБОУ «Старокривецкая СОШ»   в форме контрольных работ. 
 

Аннотация к рабочей программе по физике 9 класс. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта  

   основного  общего   образования по физике 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программой  «Физика 7-9»  для общеобразовательных учреждений   

                   Москва «Дрофа», 2009; 

     -  авторской программой линии Е. М. Гутника, А. В. Перышкина  для   

        общеобразовательных учреждений. 2009 год. 

                -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

     - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Учебник, по которому ведется преподавание:  А. В. Перышкин, Е. М. Гутник  Физика  9 

класс  Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М. «Дрофа»,  2012 год. 

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по физике (стандарта) отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов за год  при 34 учебных неделях при пятидневной рабочей неделе. 

Рабочая программа по физике в 8 классе рассчитана на 68 часов при 2 часах в неделю.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

МБОУ «Старокривецкая СОШ» в форме тестирования ОГЭ. 
 

Аннотация к рабочей программе по физике 10-11 классы 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

         - федеральным компонентом государственного образовательного стандарта   основного   

           общего   образования по физике 2004 г.; 

с учетом  -  примерной программой  «Физика 10-11»  для общеобразовательных  учреждений   

           Москва    «Дрофа», 2009; 



                  -  авторской программой В. С. Данюшенков, О. В. Коршунова на основе   

программы   

             Г. Я.   Мякишева. М.: Просвещение   2007 год. 

                -  учебного  плана МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

    - календарного учебного графика  МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам. 

Учебник, по которому ведется преподавание:   Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Физика  10 

класс  Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М. Просвещение, 2011 год.  и 

  Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Физика  11 класс  Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. М. Просвещение, 2011 год. 

При определении последовательности и глубины изложения материала в программе  

учитывалось соблюдение внутрипредметных связей  и соответствие между объективной 

сложностью   каждого конкретного вопроса и возможностью его восприятия учащимися 

данного возраста. Формы проведения учебных занятий: комбинированный урок, учебный 

практикум, урок изучения нового материала, уроки систематизации и закрепления.   Большая 

роль уделяется этапам закрепления, обобщения, систематизации знаний, а также диагностике 

и коррекции, основанным на анализе ошибок школьников. Процесс систематизации  знаний 

учащихся на базовом уровне носит, наряду с объясняющей функцией, еще и 

предсказательную, так как в процессе обучения у учащихся должна сформироваться научная 

картина мира 

В процессе обучения предполагается использование  медиаресурсов и информационных 

технологий. 

Согласно учебному плану на изучение физики в объеме обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ по физике в 10-11 классах  отводится 2 

часа при 34 учебных неделях  68 часов за год при пятидневной рабочей неделе в каждом 

классе. Рабочая программа по физике в 10-11  классах  рассчитана на 68 часов при 2 часах в 

неделю в каждом классе. Всего 136 часов. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе В. С. Данюшенков, О. В. 

Коршунова на основе программы  Г. Я. Мякишева 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

МБОУ «Старокривецкая СОШ»   в форме контрольных работ в 10 классе и в форме 

тестирования ЕГЭ в 11 классе. 
 

 


