
Аннотация к рабочей программе по физике  

8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования, на основе 

авторской программы основного общего образования по физике в 8 классе (авторы: А. В. 

Пёрышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник)  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 6 часов в неделю для обязательного изучения физики на базовом уровне 

ступени основного общего образования. В том числе в 7-9 классах по 2 учебных часа в неделю.  

В данной рабочей программе на изучение физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю, из 

расчёта 34 учебные недели – 68 часов в год 

Цели и задачи: 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

общеобразовательные: 

• умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки до получения и оценки результата); 

 умения использовать элементы причинно -следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

• умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

• умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять 

экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

предметно-ориентированные: 

• понимать возрастающую роль пауки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и 

техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества: 



осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны 

природы;  

• развивать  познавательные  интересы  и   интеллектуальные  способности   в   процессе  

самостоятельного   приобретения   физических   знаний   с использованием  различных  

источников информации, в том числе компьютерных;  

• воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание   перспектив   развития   энергетики,   транспорта,   средств   связи    и   др.;  

овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных   

физических явлений; 

• применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и  

механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и  

окружающей   среде. 

Задачи 

• развитие мышления учащихся, формирование у них самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

• овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, 

методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и технологии; 

• усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии 


