
Аннотация к рабочей программе по физике 

8 класс 

Рабочая программа по физике 8 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 

классы (базовый уровень) и  примерных программ по учебным предметам. 

Физика. 7 – 9 классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения). , на основе рабочих программ по физике. 7 – 11 классы / 

Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на основе авторских 

программ ( авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник) с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12. № 273-ФЗ; 

 федеральный  государственный образовательный стандарт основного 

общего образования второго поколения (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС.М.: Просвещение, 2011 г.); 

 федеральный базисный учебный план; 

 региональный примерный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего , среднего общего образования» 

( с изменениями на 29 декабря 2016 г). 

 

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания 

основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки 

учащихся, позволяет работать без  перегрузок в классе с детьми разного 

уровня обучения и интереса к физике. Она позволяет сформировать у 

учащихся основной школы достаточно широкое представление о физической 

картине мира.Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса   8 класса с учетом межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, демонстри-

руемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися.Для 4 

детей с ОВЗ предусматривается щадящий режим классной работы ( без 

перегрузок), дозированное домашнее задание, другая система контроля и 

оценивания.Образовательная программа отводит на изучение физики в 8-ом 

классе 70 часов. В 2017-18 году программа будет пройдена за 69 часов, т.к. 

один урок выпадает на 8 марта- выходной день. 

В основе построения программы лежат принципы: единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного 

подхода, проектирования и  системности. 

Учебники и УМК: 



 1. Перышкин А.В., Физика. 8 класс., 5-е издание, стереотипное – М.: Дрофа, 

2017 

2.А.В.Перышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; «Экзамен», 

2014 

3. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций «Сборник задач 

по физике 7-9 классы», В.И. Лукашик, Е.В. Иванова, 27 издание, М: 

«Просвещение». 2013 г 

4. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2011 

5. А.Е.Марон, Е.А. Марон Контрольные и самостоятельные работы по 

физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 8класс. – М.: 

Издательство «Дрофа» 2014. 

 

Планируемые учебные  результаты 

Личностные результаты: 

- формирование познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся;  

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений кдруг другу, учителю, 

авторам открытий и изобретений, результатам обучения.  

 

Метапредметные результаты: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, 

планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для 

их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач;  



- формирование умений воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать полученную  информацию 

в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его;  

- развитие монологической и диалогической речи , умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения  проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию  

 

Предметные результаты: 

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего 

мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять 

результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, 

объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений;  

- умения применять теоретические знания по физике  на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний;  

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды;  

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, высокой 

ценности науки в развитии материальной и духовной культуры 

людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить 

модели и выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных 

фактов и теоретических моделей физические законы 

ученик 8 класса должен: 

Знать/понимать:  

Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 



Смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

      Смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение , плавление, 

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение/ преломление света; 

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающей воды 

от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения, угла преломления от угла падения; 

Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы СИ; 

Приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях; 

Решать задачи на применение  физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения и преломления 

света; 

Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников информации ( учебных 

текстов, справочных и научно – популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в различных 

формах ( словесно, с помощью рисунков и презентаций); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

жизнедеятельности. 

 

 

 


