
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Физика 8 класс» (базовый уровень) 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе 

«Программы для общеобразовательных учреждений.  Физика. Астрономия.   

7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009 »,  авторской 

программы по физике под редакцией Е. М. Гутник, А. В. Перышкина,  

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по физике, на основе сборника нормативных документов. 

Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.  При 

составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма «О преподавании физики в 2012-2013 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области». Данная 

программа используется для УМК Пёрышкина А.В. , Гутник Е.М. и 

соответствует учебнику: «Физика. 8  класс / А.В. Пёрышкин.» – М.;  Дрофа, 

2011г. Программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю. Для изучения 

курса используется классно-урочная система с использованием различных 

технологий, форм и методов обучения. Основной формой организации 

учебного процесса является урок. Преобладающие формы контроля: 

текущий, в письменной так и в устной форме; тематический, итоговый. 

Формой промежуточной  аттестации является контрольный тест. 

    Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, 

что ознакомление школьников с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не 

только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

    Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

    Курс физики в программе основного общего образования структури-руется 

на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явления природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 



 

 

        Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических явлениях, величинах, 

характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 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 закономерности, 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 законов 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; 

 использование полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 

     Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений 

физических явлений и процессов, измерения физических величин и 

установления законов, подтверждения теоретических выводов необходимы 

систематическая постановка демонстрационных опытов учителем, 

выполнение лабораторных работ учащимися.  

     Рабочая программа предусматривает выполнение практической части 

курса: 14 лабораторных работ, 5 контрольных работ. 

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса, последовательность изучения разделов физики с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое 

планирование курса.  

     Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ 

отводится 2 часа в неделю (70 часов за год).  



 

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, 

которых  не было в предыдущем стандарте: «Психрометр», «Носители 

электрического заряда в полупроводниках, электролитах и газах», «Полу-

проводниковые приборы», «Холодильник», «Динамик и микрофон».                        

В связи с введением в стандарт нескольких новых (по сравнению с преды-

дущим стандартом) требований к сформированности экспериментальных 

умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся включены 

четыре новые лабораторные работы.                                                                                      

Для приобретения или совершенствования умения «использовать физические 

приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

… влажности воздуха…» в курс включена лабораторная работа: «Измерение 

относительной влажности воздуха». В целях формирования умений 

«представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: …температуры 

остывающего тела от времени, … силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света» включены лабораторные работы: «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей воды», «Исследование зависимости 

силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления», «Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения света», «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света». 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу 

Резервное время 4 часа распределены следующим образом:                                       

Тема 1 «Тепловые явления» - 2 часа; Тема 5 «Световые явления» - 2 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических  величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых 

процессах, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 



 взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения 

безопасности в процессе использования электрических приборов, 

водопровода, сантехники и газовых приборов. 

 

Составитель: Бузин В.А., учитель  МОУ «Белоколодезская СОШ». 
 


