
 

Аннотация к рабочей программе 

«Решение задач по физике повышенной сложности» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Решение задач по физике повышенной 

сложности» предназначена для обучающихся 9 класса, изучающих данный учебный 

предмет, включенный в Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения учебного плана МБОУ СОШ № 87 в течение 

года  обучения.  

Рабочая программа разработана с учетом Обязательного минимума содержания 

образования и требований к уровню подготовки выпускника основного общего 

образования (5-9 классы), Регионального (национально-регионального) компонента 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Свердловской области, утвержденного Постановлением Правительства 

Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП «О региональном (национально-

региональном) компоненте дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования Свердловской области»), а также на основе: 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету «Решение задач по 

физике повышенной сложности» - Физика. 8-9 классы: сборник программ 

элективных курсов/ сост. В.А.Попова. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Цель изучения учебного предмета углубить и систематизировать знания учащихся 

9 класса по физике и способствовать  профессиональному самоопределению выпускников.  

Задачи изучения учебного предмета: 

 углубление и систематизация знаний учащихся; 

 усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

 овладение методами решения задач повышенной сложности. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 9 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету.  

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Пояснительная записка; 

2. Основное содержание обучения; 

3. Учебно-тематический план; 

4. Список литературы. 

Рабочая программа учебного предмета «Решение задач по физике повышенной 

сложности» разработана в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 с изменениями от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 

г. и предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

9 1 34 

Итого за год обучения 34 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете 

«Физика» 
 


