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Аннотация к рабочей программе 

Предмет: физика 

Класс: 8 

 

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

ного 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 внима-

ние следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами науч-

ного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся само-

стоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьни-

ков с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разде-

лов курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические 

методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит 

в том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим полу-

чать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на ос-

нове рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физи-

ка в основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

-освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти яв-

ления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и фор-

мирование 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 закономерности, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физи-

ческих задач; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных тех-

нологий; 

- 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; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использова-

ния и охраны окружающей среды. 

При реализации рабочей программы используется МК Перышкина А. В, Гутник 

Е. М., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством об-

разования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с ис-

пользованием различных технологий, форм, методов обучения.  
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Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явле-

ний и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтвержде-

ния теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа пре-

дусматривает выполнение практической части курса: 14 лабораторных работ, 6 кон-

трольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательно-

го стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирова-

ние курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 

часов за год).  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не 

было в предыдущем стандарте: «Психрометр», «Носители электрического заряда в полу-

проводниках, электролитах и газах», «Полупроводниковые приборы», «Холодильник», 

«Динамик и микрофон». В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравне-

нию с предыдущим стандартом) требований к сформированности экспериментальных 

умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся включены четыре новые. 

Для приобретения или совершенствования умения «использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения физических величин: … влажности возду-

ха…» в курс включена лабораторная работа: «Измерение относительной влажности воз-

духа». В целях формирования умений «представлять результаты измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: …температуры 

остывающего тела от времени, … силы тока от напряжения на участке цепи, угла отра-

жения от угла падения света, угла преломления от угла падения света» включены лабо-

раторные работы: «Исследование изменения со временем температуры остывающей во-

ды», «Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления», «Исследование зависимо-

сти угла отражения от угла падения света», «Исследование зависимости угла преломле-

ния от угла падения света». 

 

Основная и дополнительная литература:  
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