
Аннотация к рабочим программам по физике 8-12 классы 

8 класс 

Рабочая программа по физике в 8 классе составлена на основе обязательного 

минимума в соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений по 2 часа в неделю в 8 классе в соответствии с выбранными 

учебниками:  А.В.Перышкин Физика 8 класс И.Д. «Дрофа» 2008 г. 

1. по содержанию образования: 

перечень элементов учебной информации, предъявляемый учащимся из обязательного 

минимума содержания основного общего образования и вышеназванной авторской 

программы и учебников соответственно по разделам, прописанные в рабочей 

программе жирным курсивом. Эти рекомендации также отражены в прилагаемом 

календарно-тематическом планировании в графах «Обязательный минимум 

содержания» и «Рабочая программа». 

2. по организации общеобразовательного процесса: 

в виде графика прохождения учебных элементов, включающего примерные сроки 

изучения разделов (тем), структурной последовательности прохождения учебных 

элементов по классам, по четвертям; количество часов, отведенных на изучение 

определенного раздела. Эти рекомендации также отражены в календарно-

тематическом планировании в графах «Сроки»; «Раздел»; «№ урока». 

3. по уровню сформированности у школьников умений и навыков, указанных в 

«Требованиях к уровню подготовки выпускников» основной школы в рамках как 

инвариантной составляющей, так и рабочей программы, т.е. описание в 

деятельностной форме необходимого минимума предметного содержания 

образования и специальных учебных умений, которыми в обязательном порядке 

должны овладеть учащиеся. 

9 класс 

Рабочая программа по физике составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений по 2 

часа в неделю в 9 классе в соответствии с выбранными учебниками:  А.В.Перышкин 

Е.М.Гутник Физика 9 класс И.Д. «Дрофа» 2008 г. 

Особенностью данной программы является включение в содержание обучения 

интеграционных полей, состоящих из проблем экологии, применения физической 

науки в медицине, биологии, математике, технике, экономике, энергетике и т.д. 

Данное содержание определяется как региональным, так и школьным компонентом и 

отражается в программе с учетом региональных проблем. Учителю предоставляется 

индивидуальная возможность в соответствии с Базисным учебным планом и 

профилем школы дополнить это содержание. В качестве примера в календарно-

тематическом планировании представлено включение в содержание физики 

элементов экологии и энергетики. 



Другой особенностью программы является включение системы оценивания по 

устным опросам теоретического материала, письменных контрольных работ, 

лабораторных работ, а также перечня допускаемых ошибок. 

Ввиду того, что «Требования…» являются составной частью Федерального 

компонента Государственного Образовательного Стандарта, то включенные в 

программу требования завышены и соответствуют содержанию не только минимума, 

но и рабочей программы. В связи с этим ученик не может получать 

неудовлетворительную оценку, если проверка не выявила у него существенных 

пробелов в усвоении материала. Поэтому контрольные работы рекомендовано не 

ограничивать заданиями, проверяющими сформированность у учащихся только тех 

знаний и умений, которые оговорены в «Требованиях…», но и проводить линейную 

уровневую дифференциацию внутри класса, выявляющую знания и умения, 

установленные программой.  

В индивидуальном порядке предполагается включение в программу сведений 

об оснащенности оборудованием физического кабинета школы. 

10-12 класс 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по физике. 

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и 

, предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного вьшолнения задач, 

уважительного отношения' к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных 



достижений, уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Для изучения физики выбран учебник Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского «Физика - 10-11», входящий в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных для преподавания физики. Содержание данного учебника 

соответствуют требованиям обязательного минимума, который служит основой для 

определения содержания учебный занятий. Программа по физике для вечерних школ 

рассчитана на 3 года обучения, поэтому планирование рабочей программы по учебнику 

Г.Я. Мякишеѐа, Б.Б: Буховцева, Н.Н. Сотского «Физика - 10-11 классы» с планирована на 

3 года обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении 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. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 



стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл 

изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические'зависимости, применять полученные знания для 

решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний, 

воспринимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Для более полного освоения курса учащихся в программу были дополнительно 

ведены 

уроки решения задач, при чем этот термин определяет только вид деятельности, форма 

может выбираться каждым учителем индивидуально. Предусмотрено так же, время на 

проведение контрольных уроков по основным разделам курса физики.  

Форма проведения учебного занятия планируется учителем (урок, лекция, 

конференция, семинар, диспут, круглый стол, защита проектов и т.д.). Методы обучения 

физики определяет учитель. Рекомендуется включить учащихся в процесс 

самообразования, включая в уроки проектную деятельность, в том числе и 

экспериментального характера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


