
Аннотация к рабочей программе «Физика» 8-9 классы 

Рабочая программа по математике  разработана на основе Стандарта основного 

общего образования по математике //Математика в школе. – 2004г и «Примерной 

программы основного общего образования по физике 7-9 классы» под редакцией 

В.А.Орлова, О.Ф.Кабардина, В.А.Коровина, авторской программы «Физика 7-9 классы» 

А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник., Дрофа, 2012.   

УМК При реализации рабочей программы используется УМК Перышкина А. В, Гутник Е. 

М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ.  

Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин); 

Физика. 9 класс. Учебник (авторы А. В. Перышкин, Е. М. Гутник). 

 Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также 

дополнительные сведения и любопытные факты способствуют эффективному усвоению 

учебного материала. 

Авторы: Перышкин А. В.  

Основные цели программы: 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 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, гипотеза, теоретический 

вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 



и культурных потребностей человека. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний 

учащихся наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объ-

единение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило 

рассматривать отдельные явления и законы, как частные случаи более общих положений 

науки, что способствует пониманию материала, развитию логического мышления, а не 

простому заучиванию фактов. 

Количество часов для изучения: 70 часов в год, из расчета 2 часа в неделю. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

1. Пояснительной запиской с целями и задачами изучения физики в школе; 

2. Содержание складывается из следующих компонентов: Кинематика. Динамика. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Тепловые явления. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Электрические явления. 

Электромагнитные явления. Световые явления. Законы взаимодействия и 

движения тел. Механические колебания и волны. Звук. Электромагнитное поле. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся в котором отражены ожидаемые и 

требуемые результаты обучения; 

4. Критерии и нормы оценки, применяемые для определения уровня усвоения 

рабочей программы;  

5. Тематическое планирование сроком реализации на 1 учебный год; 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 


