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Аннотация к рабочей программе по физике в 8 классе  

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. 2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.10 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; приказ 

Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12. 2014 года «О 

внесении изменений в приказ МО и Н РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; приказ Министерства образования и 

науки РФ №1577 от 31.12. 2015 года «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.12.2010г. 

№1897); 

3. Рекомендаций по оснащению образовательного учреждения учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 

№ МД-1552/03); 

4. Положения о рабочей программе в классах, реализующих ФГОС,  

ФГКОУ Кадетский корпус Пансион воспитанниц; 

5. Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин «Физика» 7-9 

классы.- Москва: Дрофа, 2009 В соответствии с учебным планом 

Пансиона  рабочая программа учебного предмета «Физика» в 8 классе 

рассчитана на 68 часа в год, 2 часа в неделю. 

Основными целями изучения курса физики в 8 классе являются:  

 освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых 

явлениях, электромагнитных волнах; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  
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 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 зависимости; 

  применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

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; 

  применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

  развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические 

явления;  

 овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения 

физических законов в практической деятельности человека с целью решения 

экологических проблем.  

В 8 классе предусмотрено 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. Содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном 

в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит основой 

для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Рабочая программа предусматривает использование пособий: УМК «Физика. 

8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  
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5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. 

В. Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. Электронные учебные издания: 1. 

Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. 

К. Ханнанова).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1.Тепловые явления 

2. Электрические явления 

3. Электромагнитные явления 

4. Световые явления  

Виды контроля: текущий, периодический (после изучения раздела), итоговый 

(по окончании четверти, года). Формы контроля: индивидуальный, 

групповой, фронтальный. 

Электронные образовательные ресурсы используемые при изучении физики 

8 класса: 

1.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Адрес сайта: 

http://school-collection.edu.ru;  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

Адрес сайта://http://fcior.edu.ru 

3.Сайт Федерального института педагогических измерений. Адрес сайта: 

http://fipi.ru.  

4.Сайт для преподавателей физики, обучающихся и их родителей. Адрес 

сайта: http://www.fizika.ru. 

 5. Газета «Физика». Адрес сайта: http://fiz.1september.ru 

 6. College.ru: Физика. Раздел College.ru по физике интегрирует содержание 

учебных компьютерных курсов компании ФИЗИКОН, выпускаемых на 

компакт-дисках, и индивидуальное обучение через интернет – тестирование 

и электронные консультации. Адрес сайта: http://college.ru/fizika 
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