
Аннотация к рабочей программе «Физика. 8 класс» 
 

Рабочая программа по физике для 8-го класса конкретизирует содержание предметных тем, 

предлагает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и 

разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися.  

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве  учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов  

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы 

готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и 

физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные 

знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в 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.  

Цели изучения физики 

Цели изучения физики в 8 классе: 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах физики, физической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить физический 

эксперимент, производить расчеты на основе формул; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения физического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 



задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Задачи:  

1) в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к химическому творчеству и химических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

 формирование представлений о химии как части общечеловеческой культуры, о 

значимости химии в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о химии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

химического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

химии и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

 овладение химическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Место предмета в учебном плане 

 Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы». На изучение предмета отводится 2 часа в неделю из Обязательной 

части, итого 68 часов за учебный год. 

 Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные особенности 



восприятия учебного материала современными школьниками, на уроках физики 

предполагается использовать разнообразные приемы работы с учебным текстом, 

фронтальный и демонстрационный натурный эксперимент, групповые и другие активные 

формы организации учебной деятельности. 
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