
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета (курса) 

«   _физика  » 

для обучающихся  8_- 9  класса/ов (группы) 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФКГОС. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по физике_ 

 Авторской программы Е М. Гутник, А. В. Перышкина 

 
Цели программы: 

1. реализация личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов 

к обучению физики; 

2. освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

 
Задачи программы: 
1. создать условия для формирования представлений обучающихся о физике как экспериментальной 

науке, изучающей природные явления опытным путем. 

2. обеспечить овладение обучающимися системы знаний о механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

3. способствовать формированию убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий ; 

• Для реализации программы используется учебно-методический комплекс 

• А.В Перышкин. Физика-7 - М.: Дрофа. 2008г. 

• А. В. Перышкин. Физика-8 М.: Дрофа. 2008г. 

• А. В. Перышкин, Е. М. Гутник. Физика-9 - М.: Дрофа. 2006г. 

сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений: 

• В. И. Лукашик Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 кл. - М.: Просвещение, 2006. 

 
 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  2  . 

Программа содержит основные разделы (с указанием количества часов). 

Механические явления-38 

Тепловые явления-20 

Электромагнитные явления-54 

Квантовые-16 

Строение атома и атомного ядра-14 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации К/Р_1раз в четверть, 

с/р- во время изучения и закрепления нового материала, зачетные и л/р по плану. 

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические явления, 

тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на 



уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих 

законов в технике и повседневной жизни. 

В рабочей программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий, проектно-исследовательской деятельности учащихся, экскурсий на предприятия 

города, района и области. Отсюда стало возможным увеличение количества часов на решение задач по теме 

«Тепловые явления», «Электрический ток», «Магнитное поле», а так же на презентации проектно- 

исследовательских работ по теме «Тепловые явления», «Электрическая цепь». 

Изложение теории и практики опирается: 

1. на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире; 

2. на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

3. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

4. формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

5. проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

6. представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на анализе учебных задач. 


