Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс
Рабочая программа по физике для 8 класса основной школы составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам
основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения.
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии,
биологии, географии и астрономии.
Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе,
содержание тем курса, дает распределение учебных часов по разделам курса, перечень
рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и лабораторных
работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике.

Цели изучения физики:

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.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
1 - знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования
объектов и явлений природы;
2 - приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных
и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
3 - формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять
опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
4 - овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное
явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод,
результат экспериментальной проверки;
5 - понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к
физике как элементу общечеловеческой культуры;
3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными
интересами и возможностями;
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно
ориентированного подхода;
6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам
открытий и изобретений, результатам обучения.
При личностно-ориентированном подходе ученики должны уметь
- выделять учебную задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного;
уметь самостоятельно работать с моделями. Соотносить результат с реальностью в рамках
изученного материала; строить монологические высказывания, участвовать в учебном
диалоге, аргументировать свою точку зрения. Понимать значение веры в себя в учебной
деятельности использовать правило формирующие веру в себя, и оценивать свое умение:
добывать новые знания, извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.) донести свою позицию до других, высказывать свою
точку зрения, пытаться ее обосновать, приводя аргументы.
- уметь с большой долей самостоятельности работать с моделями, соотносить результат с

реальностью в рамках изученного материала: строить монологические высказывания,
участвовать в учебном диалоге, аргументировать свою точку зрения; выделять учебную
задачу на основе соотнесения известного, освоенного и неизвестного; умения выполнять
пробные учебные действия, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое
затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины
затруднения, опыт использования методов решения проблем творческого и поискового
характера, овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернет - ресурсах).

