
Аннотация 

1.1 Общая характеристика учебной программы 
Рабочая программа по физике для 8 класса  составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 

68 ч для обязательного изучения физики на базовом уровне в 8 классах (из расчета 2 ч в 

неделю). Реализация программы обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312); 

 учебником (включенным в Федеральный перечень): Перышкин А.В. Физика-8 – М.: 

Дрофа, 2018; 

 сборниками тестовых и текстовых заданий для контроля знаний и умений 

 

1.2 Требования к планируемым результатам. 

 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

проблемно-поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. 

Цели изучения курса – выработка компетенций: 

 

Метапредметных: 

- 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; 

 

Личностных: 

- умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, 

выполнять экологические требования в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Предметно-ориентированных: 

- понимать возрастающую роль науки, 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 использований 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. 

 



1.3 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. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 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 примерной программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: 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. 

 

1.4 Общая характеристика учащихся 

 

Итоги обучения учащихся в 7 классе показывают, что в целом классы 

работоспособные, дисциплинированные, творческие, заинтересованные в высоких 

результатах. Но есть группа учащихся, имеющих слабую мотивацию в обучении.  Это 

требует от преподавания дифференцированного подхода, что выражается в 

разноуровневых индивидуальных заданиях, различных методах обучения, применяемых 

на уроках. Большое внимание уделяется творческой составляющей - проведению 

нетрадиционных уроков. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки 

школьников, предусматриваемый государственным стандартом образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения физики в следующих классах. 
 


