
Аннотация к рабочей программе по физике  
8 класс 

 
Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным  
государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, на основе Примерной программы основного общего 
образования по физике. 

Учебник  Перышкин А.В. Физика. 8 класс: учебник /А.В. Перышкин. – 6-е изд. , 
стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 238 с. – (Российский учебник) 

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 

 

 Личностные результаты обучения: 
Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 
умений; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся; 
Убежденность в возможности познания природы, уважение к творцам 
науки  и техники, отношение к физике как к элементу 



 
 

общечеловеческой культуры; 
Приобретение положительного эмоционального отношения к 
окружающей природе и самому себе как части природы, желание 
познавать природные объекты и явления в соответствии с жизненными 
потребностями и интересами. 
Метапредметные результаты обучения: 
Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. Приобретение 
опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных 
технологий для решения познавательных задач; 
Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 
информацию в словесной, образной, символической формах, 
анализировать и перерабатывать полученную информацию; 
Выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём 
ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
Предметные результаты обучения: 
На уровне запоминания: физические величины и их условные 
обозначения: температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота 
плавления, удельная теплота парообразования. Физические приборы: 
линейка, секундомер, термометр; Методы изучения физических 
явлений: наблюдение, эксперимент, теория. 
Воспроизводить: определения понятий: измерение физической 
величины, цена деления шкалы измерительного прибора; определения 
понятий: гипотеза, абсолютная погрешность измерения, относительная 
погрешность измерения. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах.  График фазовых переходов для любых веществ. 
На уровне понимания. Приводить примеры: физических  явлений, 
плавления, парообразования, конденсации, кристаллизации; 
физические термины: молекула, атом, вещество, материя; связь между 
температурой и скоростью движения молекул; 
Объяснять: роль и место эксперимента в процессе познания, причины 
погрешностей измерений и способы их уменьшения; постоянство 
температуры при фазовых переходах; принципы работы тепловых 
двигателей. 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

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

 
 
 

 
 
 


