
Аннотация к раочей программе по физике 

8 класс 

 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и «Примерной программы основного общего образования по 

физике  7 – 9 классы» и  программы авторов Е.М. Гутника и А.В. Перышкина.  М.: Дрофа, 2012. Преподавание ведется 

по учебнику А. В Перышкин. Физика-8 – М.: Дрофа, 2019, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав 
УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение физики в 7 – 9 профильном классе классе отводится 346 часов.  На изучение физики в 8 профильном 

классе отводится 105 часов. Рабочая программа предусматривает обучение физике в объёме 3 часов в неделю в течение 1 

учебного года на профильном уровне.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 5 

2) лабораторных работ: 14 

Изучение курса физики 8 класса направлено на достижение следующей цели: - освоение знаний о 

фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы. 

Задачи курса: 

- формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных); 
- освоение знаний о тепловых и электромагнитных явлениях; величинах, характеризующих эти 

явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирования на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями наблюдать природные явления; 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. 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Мониторинги, контрольные работы (вводные, промежуточные, итоговые диагностические), зачеты, тесты, 

результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы контроля: устный опрос, письменный 

контроль в виде физических диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов; лабораторные 

работы. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, ФИПИ. 

В контрольные работы (входную, промежуточную и итоговую) включены задания из КИМ внешних 

мониторингов разных лет, таких как диагностические работы для обучающихся 8 классов по физике, проводимых 

Министерством образования Калининградской области, материалы исследования TIMSS, диагностики учебных 

достижений обучающихся 8-х классов в рамках реализации физико-математического образования на территории 

Калининградской области. 

https://www.eduniko.ru/ 

http://www.centeroko.ru/ 

Прохождение практической части 
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№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

В том числе на: 

уроки лабораторные 

работы 

контрольные работы 

1  Физические методы 

изучения природы. 

5 4  -  1 

2 Тепловые явления.  32  27  4 1  

3 Электромагнитные 

явления. 

45 37 7 1 

4 Световые явления. 15 11 3 1 

5 Повторение. 4 3 - 1 

6 Резерв 4 4 - - 

 Итого: 105 86 14 5 

https://www.eduniko.ru/
http://www.centeroko.ru/


 

В авторскую программу Е.М. Гутника и А.В. Перышкина внесены следующие изменения: 

- несколько часов отведено на резервное время, рассчитанное на праздничные дни. 
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