
Аннотация к рабочей программе по физике 

8 класс (основное общее образование) 

 

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.  

Гуманитарное значение физики как составной части основного 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. 

Цели изучения физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о физической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

физических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

физических явлений, оценки роли физики в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения физических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде с позиций 

физики; 

• 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. 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

 

Достижение этих 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.  

 Механизмы формирования ключевых компетенций учащихся: 

Оптимальным путем развития ключевых компетенций учащихся является стимулирующий 

процесс решения задач при инициативе учащегося. В процессе решения качественных и расчетных 

задач по физике учащиеся приобретают «универсальные знания, умения, навыки, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности», что соответствует определению понятия 

ключевых компетенций. 

Система задач удовлетворяет внутренним потребностям учащихся; выводит знания, умения и 

навыки всех учеников на стандарт образования (программа минимум); активизирует творческие 

способности, нацеливает на интеграцию знаний, полученных в процессе изучения различных наук, 

ведет к ориентировке на глобальные признаки, (последнее утверждение относится к учащимся, 



работающим над задачами продвинутого уровня); практико-ориентирована, содержит современные 

задачи, отражающие уровень развития техники, нацеливает на последующую профессиональную 

деятельность. 

В информационной структуре поля учебных задач заключены соответствующие виды знаний 

и умений, детерминирующие такие виды учебно-познавательной деятельности, как познавательная, 

практическая, оценочная, учебная. Решение задач является эффективным способом достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. 

Курс физики 8 класса включает 4 раздела: «Тепловые явления», «Электрические явления», 

«Электромагнитные явления», «Световые явления».  

 

 

 


