
Аннотация к рабочей программе по физике 8 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 
компонентом  государственного образовательного стандарта, на основе 
Примерной программы основного общего образования по физике, 
авторской программы Пёрышкина А.В., Гутника Е.М. 

Цели и задачи В рабочую учебную  программу включены элементы учебной 
информации по темам, перечень демонстраций и фронтальных 
лабораторных работ, необходимых для формирования умений, 
указанных в требованиях к уровню подготовки обучающихся. 
Программа нацелена на: 
- усвоение обучающимися смысла основных понятий и законов 
физики, взаимосвязи между ними; 
- формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для построения представления о физической 
картине мира; 
- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, 
о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 
возможности разумного использования достижений науки в 
дальнейшем развитии цивилизации; 
- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 
достоверности научных методов его изучения; 
- организация экологического мышления и ценностного отношения к 
природе; 
- развитие познавательных интересов и творческих способностей 
обучающихся, а также интереса к расширению и углублению 
физических знаний; 
- развитие мышления обучающихся, формирование у них умений 
самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и 
объяснять физические явления; 
- овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 
понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 
научной картине мира; о широких возможностях применения 
физических законов в технике и технологии; 
- усвоение школьниками идей единства строения материи и 
неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в 
познании, диалектического, характера физических явлений и законов; 
- формирование познавательного интереса к физике и технике, 
развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
подготовка к продолжению образования и сознательному выбору 
профессии. 

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 68 
часов в год (2 часа в неделю; 34 учебные недели) 

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 
 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Обучающимся необходимо знать и уметь: 

1. Тепловые явления: 
- наблюдение и описание различных видов теплопередачи; объяснение 
этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 
строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах; 
объяснение этих явлений; 
- измерение физических величин: температуры, количества теплоты, 



удельной теплоемкости, удельной теплоты плавления льда, влажности 
воздуха; 
- проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей 
воды от времени, температуры вещества от времени при изменениях 
агрегатных состояний вещества; 
- практическое применение физических знаний для учета 
теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной 
жизни; 
- объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: термометра, психрометра, паровой турбины, 
двигателя внутреннего сгорания, холодильника, электропроводки. 

2. Электрические явления 
- наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия 
электрических зарядов, теплового действия тока; объяснение этих 
явлений; 
- измерение физических величин: силы тока, напряжения, 
электрического сопротивления, работы и мощности тока; 
- проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по изучению: электростатического взаимодействия 
заряженных тел, последовательного и параллельного соединения 
проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи; 
- практическое применение физических знаний для безопасного 
обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного 
воздействия на организм человека электрического тока; 
- объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: амперметра, вольтметра. 

3. Магнитные явления 
- наблюдение и описание взаимодействия магнитов, действия 
магнитного поля на проводник с током; объяснение этих явлений; 
- проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по изучению: действия магнитного поля на проводник с 
током; 
- практическое применение физических знаний для изучения 
устройства и принципа действия электрического звонка, телеграфного 
аппарата, электромагнитного реле,  динамика, электродвигателя; 
- объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: электрического звонка, телеграфного аппарата, 
электромагнитного реле,  динамика, электродвигателя. 

4. Световые явления   
- наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света; 
объяснение этих явлений; 
- измерение физических величин: фокусного расстояния собирающей 
линзы; 
- проведение простых физических опытов и экспериментальных 
исследований по изучению: угла отражения света от угла падения, угла 
преломления света от угла падения; 
- практическое применение физических знаний для выявления 
зависимости угла отражения света от угла падения, угла преломления 
света от угла падения; 
- объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 
технических объектов: очков, фотоаппарата, проекционного аппарата. 



Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технологии развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 
проблемного обучения, информационно-коммуникационные, 
здоровьесберегающие, проектные технологии и т. д. 

 
 
 

 
 
 


