
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа основного общего образования по физике для 8 класса разработана  учителем на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в ФГОС ООО. 
 

Рабочая программа по физике для 8 класса разрабатывается на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Минобрнауки 
России) Приказ от «17» декабря 2010 г 

2. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010. – 80 с. 
-. (Стандарты второго поколения). 

3. Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (приказ Министерства 
образования и науки от 04.10.2010 № 986). 

5. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 31.01.2012 г. № 320-Р «О введении 
Федерального образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Ульяновской области. 

6. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 5 марта 2004 г. N 1089 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

8. Учебный план МОУ Криушинская СШ на 2016-17 учебный год 
 
 

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. 

     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. 

     При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства образования об усилении 

практический, экспериментальной направленности преподавания физики и включена внеурочная деятельность.  

     Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами 

физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



 

   - развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и творческой 

деятельности; 

   -  понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

   - формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 

 

 

Цели и задачи физики в основной школе 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта познавательной и 

творческой деятельности; 

-понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

-формирование у учащихся  представлений о физической картине мира; 

-организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и 

углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Для успешного достижения целей курса физики необходимо решить следующие задачи: 

-знакомство учащихся с методом научного познания и метода исследования объектов и явлений природы; 

-приобретение учащимися знаний о механических, световых явлениях, физических величинах, 

характеризующие эти явления; 

-формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы 

и экспериментальные исследования; 

-овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природные явления, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

Для достижения поставленной цели учащимся необходимо овладение методом научного познания и методами 

исследования явлений природы, знания о механических, тепловых, электрических и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления  У учащихся необходимо сформулировать умения 

наблюдать физические явления и проводить экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов. В процессе изучения физики должны быть усвоены общенаучные понятия, как 

природное явление эмпирически установленный факт, гипотеза, теоретический вывод, результат, результат 

экспериментальной проверки, а также понимание ценности науки как для удовлетворения потребностей 

человека. 

 

Место курса «ФИЗИКА» в учебном плане 

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 класс. Общее число учебных часов за 3 года обучения 

составляет 210 часов, из них по 70 (2 часа в неделю) в 7 , 8, 9  классах. В учебном плане МОУ 

Криушинская СШ на изучение физики отводится 68 часов в год ( 2 часа в неделю). Поэтому была 

проведена корректировка отводимых часов по разделам (что отражено в таблице). 

 

 

  

 
Таблица распределения  количества часов по разделам  

 



 

№ Тема блока Кол-во часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Тепловые явления 23 23 

2 Электрические явления 29 28 

3 Электромагнитные явления 5 6 

4 Световые явления 13 11 

                                           

Всего 

70 68 

 


