
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

8 класс 
 
Рабочая программа учебного предмета «Физика» для 8класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для 8 класса составлена на 

основе Примерной рабочей программы по физике, в соответствии стребованиями к 

результатам основного общего образования, представленными вфедеральном 

государственном образовательном стандарте и ориентирована наиспользование учебно-

методического комплекта: 

– Перышкин. Физика. 8 класс. Учебник – М.: Дрофа, 2020; 

– А.В.Переышкин. Сборник задач по физике. 7-9 классы. 

Издательство«Экзамен», 2016. 
 
Учебный план основного общего образования и Учебный план ГБОУ школы 

№693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают обязательное изучение 

учебного предмета «Информатика» в 8 классе в объѐме 102 часа за учебный год (2 часа в 

неделю – федеральный компонент; 1 час в неделю – из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 
 
Изучение физики в 8 классе направлено на достижение следующихцелей: 

– освоение знаний о тепловых, электромагнитных явлениях; 

величинах,характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методахнаучного познания природы и формирование на этой основе представлений 

офизической картине мира; 

– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простыеизмерительные приборы для 

изучения физических явлений; 

– представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц,графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применятьполученные знания для объяснения разнообразных природных явлений 

ипроцессов, принципов действия важнейших технических устройств, длярешения 

физических задач; 

– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческихспособностей, самостоятельности в приобретении новых знаний прирешении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследованийс использованием 

информационных технологий; 

– воспитание убежденности в возможности познания природы, 

внеобходимости разумного использования достижений науки и технологийдля 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцамнауки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческойкультуры; 

– применение полученных знаний и умений для решения практическихзадач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 


