
                 Аннотация по физике  8 класс. 
 

 

 

 

        Рабочая программа по физике для 8 класса составлена  в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по физике 2004 года, 

учебным планом школы на 2016 – 2017 учебный год, примерной программой 

среднего (полного) общего образования по физике (базовый уровень). 

    Предлагаемая программа содержит минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых 

учащимися, в соответствии с примерной программой,3 ч в неделю или 102ч в 

год. 

       Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

• Освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются; 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 основе этого эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения 

природных явлений и процессов; 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний; 



• Воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития общества; 

• Применение полученных знаний  и умений для решения 

практических задач повседневной жизни. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать 

право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, 

умением предвидеть возможные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и 

средств. 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение физики в 8 

классе отводится не менее 103 часа из расчета 3часа в неделю. 

 

 

 


