
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Занимательная физика» 8 класс 

 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа 

 

Рабочая программа по физике для основной школы разработана в соответствии: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от от 17 декабря 2010 г. 

№1897; 

2. Образовательная программа МБОУ ПСОШ №2; 

3. Учебный план школы. 

 

2. Цель элективного курса 

Программа «Занимательная физика» ставит перед собой цель: 

▪ научить учащихся применять физические знания на практике; 

▪ видеть и уметь объяснять наблюдаемые природные и другие явления; 

▪ самостоятельно проводить эксперименты и давать им качественную оценку путём собственных 

умозаключений; 

▪ переводить невероятное в очевидное, обыденное в увлекательное.   

Благодаря комплексному подходу формируется всесторонне развитая личность учащегося 

современной школы, девизом которой становится крылатая фраза «Cogito, ergosum» — «Я мыслю, 

следовательно, я существую». Что и составляет актуальность данной программы. Программа 

предусматривает работы, развивающие мыслительную деятельность, требующие от учащихся умения 

рассуждать, анализировать, делать выводы.  

Направление деятельности - научно-познавательное. Обилие подходов к организации внеурочных 

мероприятий способствует интеллектуальному развитию школьников, реализации их замыслов и идей. 

Учащиеся учатся взаимодействовать со сверстниками, ведь сплочённое состояние обладает огромной 

ценностью, как для группового развития, так и для каждого конкретного человека.  

Задачи курса: 

 интеллектуальное развитие, повышение мотивации в изучении предмета «физика», установление 

межпредметных связей курсов физики, математики, биологии и географии 

 формирование представлений о практической направленности законов физики на примерах 

повседневной жизни и быта учащихся 

 воспитание культуры личности, отношения к физике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для научно-технического прогресса; 

 развитие сообразительности и быстроты реакции при решении новых различных физических задач, 

связанных с практической деятельностью 

 формирование умений грамотно работать с информацией: собирать данные, актуализировать, 

анализировать, выдвигать гипотезы, обобщать систематизировать, делать выводы 

 создание психологической комфортности ситуации публичного успеха 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины 
 
Согласно учебному плану МБОУ ПСОШ №2 на реализацию программы по элективному курсу в 8 

классе отводится 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

 

4. Тематическое планирование  
№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

 Входное тестирование 1 

1. Тепловые явления 2 

2. Электрические явления 12 

 Повторение 3 

 Резерв 1 

 

 


