
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по физике в 8 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской»  

от 30.08.19г. №249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету физика для   обучающихся 8 

класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на основе авторской 

программы: Физика. Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией А. 

В. Перышкина, Е. М. Гутник. 7-9 классы: учебно-методическое пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [2] с. ISBN 978-5-358-19225-6 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный  государственный 

образовательный  стандарт  основного  общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010г №1897 (с 

изменениями и дополнениями 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - 5 часов, лабораторных работ – 11 часов.  

2. Изучение физики в основной  школе  направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение учащимися 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 учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета.  

3. УМК по предмету: А. В. Перышкина. Физика (7-9) – издательство Дрофа. 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета физика в 8 классе 

3. Содержание учебного предмета физика  в 8 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

5.Тематическое планирование:  

№ Название темы. Количество 

часов 

Лабор. 

работы 

Контр. 

работы 



1 Повторение изученного в 7 классе 2 -- -- 

2 Тепловые явления. 22 3 2 

3 Электрические явления. 25 5 1 

4 Электромагнитные явления 8 2 1 

5 Световые явления 10 1 1 

6 Повторение. 3 -- -- 

 Итого. 70 11 5 
 

 


