
Аннотация к рабочей программе по физике 

1. Название 

предмета 

Физика 

2. Класс 8  

3. Рабочая 

программа 

рассчитана на  

(количество 

недель, 

35 недель 

общее 

количество 

часов, 

105 часов 

количество 

часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой 

уровень 

ориентирован

а программа: 

Базовый (8 Б) 

5. Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

ФГОС ООО, Программой по «Физике» 7-9 классы (базовый уровень) 

и  примерных программ по учебным предметам. На основе авторских 

программ (авторов А.В.Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского). 

6. Рабочая 

программа 

обеспечена 

УМК: 

Печатные 

издания 

1. Пёрышкин А.В. Физика 8 класс. Москва. Издательский дом «Дрофа». 

2018 г. 

2. Лукашик В.И., Сборник задач по физике. Учебное пособие для 7-8 

классов. М., Просвещение. 2004 г.      

 

3. Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-

метод. пособие. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил. 

4. Кабардин О.Ф. Физика. Справочные материалы. Москва 

«Просвещение». 1988г-367с. 

Электронный 

контент 

1. Перышкин А.В. Электронные приложения к учебнику «Физика-8»-

Электронные данные.-Москва: ООО Дрофа, 2014.-1эл.опт.диск (CD-

ROM) 

2. ЦОР – Федеральная коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
7. Планируемые 

результаты: 

Личностные результаты обучения:  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

• формирование ценностных отношений друг к другу; к авторам 

открытий и изобретений, к результатам обучения; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

Метапредметные результаты обучения:  

• выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нём ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

• организация учебной деятельности, постановка целей, 

планирование, самоконтроля; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

http://fcior.edu.ru/


Применять в нестандартных ситуациях: 

• планировать поиск решения проблемы, оценивать полученные 

результаты;  

• использовать теоретические методы научного познания. 

 

8. Тематическое 

планирование 

 

№ 

п/п 
Название разделов 

Количество 

часов 

1 Повторение основных положений и понятий, 

изученных в 7 классе 

1 

2 Тепловые явления  35 

3 Электрические явления  36 

4 Электромагнитные явления  6 

5 Световые явления  14 

6 Повторение. 7 

7 Резерв 6 

 Итого 105 
 

 


