
Аннотация к рабочей программе 

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

примерной программой по физике. При составлении рабочей программы, календарно- тематического и поурочного планирования по физике, за 

основу взята программа   для общеобразовательных учреждений, составленная в соответствии с учебником физики Л.Э.Генденштейн, А.Б.Кайдалов, 

В.Б.Кожевников «Физика-8» (Автор программы – Л.Э.Генденштейн),  Л.Э.Генденштейн, Л.А.Кирик, И.М.Гельфгат «Сборник задач по физике  7 

класс», Москва, Мнемозина, 2010г.  Примерная программа основного общего и среднего (полного) общего образования. Физика 7-9 кл; Физика 10-

11 кл. Из сборника «Программы общеобразовательных учреждений» М.Просвещение 2008г.; Программа основного общего и среднего (полного) 

общего образования по физике 7-9 и 10-11 классы. Авторы: Л. Э. Генденштейн, В. И. Зинковский  (из сборника "Программы для 

общеобразовательных учреждений 7 – 11 кл.” М., Мнемозина, 2010 год).  Базовый уровень, 7—9 кл. - 2 ч в неделю, 10—11 классы -  2 ч в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума физического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми разного уровня обучения и интереса к физике. В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности образовательных учреждений, составленная в соответствии с учебником 

физики. 

Контрольные работы представлены в форме тестов, задач текстовых, аналитических, графических, экспериментальных и зачетов. Тематические 

контрольные работы составляются в соответствии с контрольно-измерительными материалами для 8 класса, аналогичные материалам ЕГЭ, 

составленные в соответствии с программой общеобразовательных учреждений по физике. СМ. Контрольно-измерительные материалы. Физика:8 

класс/ Сост. Н.И.Зорин.-М.:Вако,2013г.   

Цель программы: 

· формирование у учащихся научного мировоззрения, основанного на знаниях и жизненном опыте; 

· развитие целеустремленности к самообразованию, саморазвитию,  

· 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; 

· воспитание экологической культуры учащихся. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 



- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 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, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки, для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего физического образования, но и дополнительные, направленные на: 

· развитие интеллекта; 

· использование личностных особенностей у учащихся в процессе обучения; 

· формирование у учащихся физического образа окружающего мира. 
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